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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 46 
на право заключения договоров аренды 
объектов недвижимого  муниципального 
имущества муниципальной  имущественной 
казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс 

(8-8443) 
41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукци-

она являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объ-
ектов  недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по следующим лотам № 1, 2, 3 согласно прило-
жению.

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 6108,75 руб., без учета НДС,
по  лоту № 2 – 3964,41 руб., без учета НДС,
по  лоту № 3 – 11903,98 руб., без учета НДС.

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина 
месячной арендной платы,  установленная на основании отчетов об оценке, вы-
полненных в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Раз-
мер задатка указан в приложении к настоящему извещению и составляет:

по лоту № 1 – 610,88 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 396,44 руб. без учета НДС;
по лоту № 3 – 1190,40 руб. без учета НДС. 
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет 

организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. 
Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный счет 
40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе  

(до 25.01.2016 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за 
участие в аукционе № 46  за право заключения договора аренды (без учета НДС), 
лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  21.12.2015 
с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 
21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, каби-
нет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а 31.12.2015 с 09 час. 00 мин. до 
13.00 час., 26.01.2016 с 09 час. 

00 мин. до 11.00 час.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 

часов 26.01.2016
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состо-

ится в 11.00 час. (время московское) 01.02.2016  по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
18.01.2016.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 
14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 
21.12.2015 по 26.01.2016 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
на  право заключения договоров в отношении муниципального имущества – www.
torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области http://Admvol.ru на главной странице в разделе «Продажа земельных учас-
тков и помещений», в подразделе «Город Волжский», раздел «Информационные 
сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А.В. Упорников.
 

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договоров аренды объектов недвижимого  

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – 
город Волжский  Волгоградской  области

Лот № 1 – нежилое строение общей площадью 62,6 кв. м, расположенное по 
адресу: 

ул. Дружбы, 7, г. Волжский, Волгоградская область
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области 
 

Лот № 1 – нежилое строение общей площадью 62,6 кв. м, расположенное по адресу:  
ул. Дружбы, 7, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое строение общей площадью 62,6 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 7,  г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое отдельно стоящее строение во дворе жилого дома.  
Имеется электроснабжение 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015  
№ 3118/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 6108,75 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
610,88  руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением  
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области 
 

Лот № 1 – нежилое строение общей площадью 62,6 кв. м, расположенное по адресу:  
ул. Дружбы, 7, г. Волжский, Волгоградская область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое строение общей площадью 62,6 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 7,  г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое отдельно стоящее строение во дворе жилого дома.  
Имеется электроснабжение 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 11 месяцев 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015  
№ 3118/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 6108,75 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
610,88  руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением  
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
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обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет  
в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального 
износа, с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 
действует  11 месяцев 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в 
аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,   
факс 41-56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
 
 
 

Лот № 2 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 
33,3  кв. м, расположенное по адресу: ул. Ленинская, 101,  г. Волжский, Волго-

градская область
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Лот № 2 – нежилое помещение первого этажа общей площадью  
33,3  кв. м, расположенное по адресу: ул. Ленинская, 101,  г. Волжский, Волгоградская 
область 
 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью  
33,3 кв. м 

Место расположения  ул. Ленинская, 101, г.  Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже строения.  Имеется естественная вытяжка 
 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015  
№ 3120/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 3964,41 руб. в месяц без НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
396,44  руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением  
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно  
до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет  
в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 
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Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи  
в том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует   
5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в 
аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,   
факс 41-56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 
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Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи  
в том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует   
5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в 
аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,   
факс 41-56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 

Лот № 3 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 68,5  кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Мира, 5, г. Волжский, Волгоградская область
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Лот № 3 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 68,5  кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Мира, 5, г. Волжский, Волгоградская область 

 
 Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью  
68,5 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 5,  Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома.  Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водоснабжение, естественная вытяжка 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии   
с  Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского  
округа – город Волжский Волгоградской области»,  
за исключением общественного питания и продажи 
алкогольной продукции 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015  
№ 3121/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 11 903,98 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1190,40  руб. без учета НДС 

Размер арендной 
платы, порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением  
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно  
до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет  
в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 
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Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи  
в том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального 
износа, с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества   
до того состояния, в котором он его получил, либо 
возместить причиненный ущерб в установленном законом 
порядке. Арендатор не вправе производить никаких 
перепланировок, связанных с его деятельностью,  
без письменного согласия арендодателя, а также (при 
необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя 

Срок действия 
договора аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания  
и действует   
5 лет 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора аренды должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее  
15 дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и 
предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,   
факс 41-56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                               А.В. Упорников 

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А. В. Упорников



2 Волжский муниципальный вестник

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  
аукциона № 47 на  право заключения  
договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенных 
в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи пред-
ложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс 

(8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80/ Email: umi@admvol.ru.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукци-

она являются условиями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в перечень муници-
пального имущества, предназначенного для   оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Открытый аукцион проводится по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего пред-

принимательства,  отвечающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие  инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается:
по лоту № 1 – 5536,06 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 9 258,86 руб., без учета НДС;
по лоту № 3 – 7991,13 руб., без учета НДС;
по лоту № 4 – 21279,03 руб., без учета НДС;
по лоту № 5 – 8681,25 руб., без учета НДС;
по лоту № 6 – 11486,36 руб., без учета НДС.

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина 
месячной арендной платы,  установленная на основании отчетов об оценке, вы-
полненных в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора по указанным лотам составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Раз-

мер задатка указан в приложении к настоящему извещению и составляет: 
по лоту № 1 – 553,61 руб., без учета НДС;
по лоту № 2 – 925,89 руб., без учета НДС;
по лоту № 3 – 799,11 руб., без учета НДС;
по лоту № 4 – 2127,90 руб., без учета НДС;
по лоту № 5 – 868,13 руб., без учета НДС;
по лоту № 6 – 1148,64 руб., без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет 
организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. 
Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный счет 
40302810000003000478, в  Отделении Волгоград, г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе 

(до 19.01.2016 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за 
участие в аукционе № 47  за право заключения договора аренды (без учета НДС), 
лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 21.12.2015 
с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 
21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, каби-
нет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а 31.12.2015 с 09 час. 00 мин. до 
13.00 час., 26.01.2016 с 09 час. 

00 мин. до 11.00 час.
Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 

часов 26.01.2016.  Порядок подачи заявок определен в документации об аукци-
оне.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состо-
ится в 11.00 час. (время московское) 03.02.2016 по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, 

пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

18.01.2016.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 
14,   тел. (8-8443) 21-21-80,     42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час. с 
21.12.2015 по 26.01.2016 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
на  право заключения договоров в отношении муниципального имущества – www.
torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области http://Admvol.ru на главной странице в разделе «Продажа земельных учас-
тков и помещений»,  подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные 
сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А. В. Упорников

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договора аренды  объекта недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  Вол-
гоградской  области, включенного в перечень муниципального имущества, пред-

назначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Лот № 1 – нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 48,5 кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Дружбы, 91, г. Волжский, Волгоградская область

 3 
Приложение к извещению  
о проведении  открытого аукциона 
на право заключения  
договора аренды  объекта 
недвижимого имущества  

 
 

Условия аукциона  
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  
Волгоградской  области, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Лот № 1 – нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 48,5 кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Дружбы, 91, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение цокольного этажа  
общей площадью 48,5 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 91, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома.  Имеется отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация, электричество, вентиляция 
естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015 
№ 3122/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 5536,06 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
553,61 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
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Условия аукциона  
на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества 

муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  
Волгоградской  области, включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Лот № 1 – нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 48,5 кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Дружбы, 91, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение цокольного этажа  
общей площадью 48,5 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 91, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома.  Имеется отопление, водопровод, горячее 
водоснабжение, канализация, электричество, вентиляция 
естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015 
№ 3122/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 5536,06 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
553,61 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы   4 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке   5 

передаваемого в аренду на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2 – нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 80,6 кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Дружбы, 91, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение цокольного этажа  
общей площадью 80,6 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 91, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома.  Имеется отопление, водопровод, канализация, 
электричество, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015 
№ 3232/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9 258,86 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
925,89 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 

 5 

передаваемого в аренду на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2 – нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 80,6 кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Дружбы, 91, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение цокольного этажа  
общей площадью 80,6 кв. м 

Место расположения  ул. Дружбы, 91, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома.  Имеется отопление, водопровод, канализация, 
электричество, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015 
№ 3232/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9 258,86 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
925,89 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 

Лот № 2 – нежилое помещение цокольного этажа общей площадью 80,6 кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Дружбы, 91, г. Волжский, Волгоградская область
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Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа,  
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью  
в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если  
в результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,   
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 
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Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа,  
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью  
в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если  
в результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,   
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
 
 
 
 

Лот № 3 – нежилое помещение подвала общей площадью 73,8 кв. м, располо-
женное по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 44, г. Волжский, Волгоградская 
область
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Лот № 3 – нежилое помещение подвала общей площадью 73,8 кв. м, расположенное  
по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 44, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение подвала  
общей площадью 73,8 кв. м 

Место расположения  ул. им. генерала Карбышева, 44, г. Волжский,  
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, водопровод, канализация, электричество, 
вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии   
с  Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015 
№ 3119/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 7991,13 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
799,11 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего  8 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,   
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Лот № 4 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 130,5 кв. м, 
расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение первого этажа  
общей площадью 130,5 кв. м 

Место расположения  пр. им. Ленина, 371, г. Волжский,  
Волгоградская область 

Лот № 4 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 130,5 кв. м, рас-
положенное по адресу: пр. им. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область
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месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,   
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Лот № 4 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 130,5 кв. м, 
расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 371, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение первого этажа  
общей площадью 130,5 кв. м 

Место расположения  пр. им. Ленина, 371, г. Волжский,  
Волгоградская область  9 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется отопление, водопровод, горячее водоснабжение, 
канализация, электричество, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства  
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015 
№ 3231/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 21279,03 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2127,90 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
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Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется отопление, водопровод, горячее водоснабжение, 
канализация, электричество, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства  
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015 
№ 3231/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 21279,03 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2127,90 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),   10 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 

 
Лот № 5 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 50,3 кв. м, расположенное 
по адресу: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение первого этажа  
общей площадью 50,3 кв. м 

Место расположения  ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский,  
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется отопление, водопровод, горячее водоснабжение, 
канализация, электричество, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
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а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 

 
Лот № 5 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 50,3 кв. м, расположенное 
по адресу: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение первого этажа  
общей площадью 50,3 кв. м 

Место расположения  ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский,  
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется отопление, водопровод, горячее водоснабжение, 
канализация, электричество, вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

Лот № 5 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 50,3 кв. м, 
расположенное по адресу: ул. Машиностроителей, 1/1, г. Волжский, Волгоградская 
область
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аукциона среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 05.11.2015 
№ 3229/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 8681,25 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
868,13 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды  
и условиями настоящей аукционной документации 
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором   12 

он его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,   
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 

 
Лот № 6 – нежилое помещение подвала общей площадью 115,6 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение подвала  
общей площадью 115,6 кв. м 

Место расположения  ул. Набережная, 77, г. Волжский,  
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное подвала жилого дома.  
Имеется отопление, водопровод, канализация, электричество, 
вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства  
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  
с  Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

 12 

он его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия 
арендодателя. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,   
в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 

 
Лот № 6 – нежилое помещение подвала общей площадью 115,6 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область 
  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение подвала  
общей площадью 115,6 кв. м 

Место расположения  ул. Набережная, 77, г. Волжский,  
Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное подвала жилого дома.  
Имеется отопление, водопровод, канализация, электричество, 
вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства  
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого  
и среднего предпринимательства, отвечающие требованиям 
статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации», и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  
с  Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

Лот № 6 – нежилое помещение подвала общей площадью 115,6 кв. м, располо-
женное по адресу: ул. Набережная, 77, г. Волжский, Волгоградская область
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землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 06.11.2015 
№ 3230/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 11486,36 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1148,64 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы  
за пользование муниципальным имуществом, находящимся  
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),  
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество  
в субаренду третьим лицам с письменного согласия  14 

арендодателя 
Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует 
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.12.2015 по 22.01.2016  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 15 к аукционной документации 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                             А.В. Упорников 

Начальник управления 
муниципальным имуществом 

А. В. Упорников.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2015                                            № 8470

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования нежилого помещения общей площадью 61,9 кв. м, 

расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: 
ул. Молодежная, 46, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение управления муниципальным имуществом админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого поме-
щения общей площадью 61,9 кв.м (свидетельство о государственной регистрации 
права от 03.06.2015 34-АБ № 729139), расположенного на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Молодежная, 46, город Волжский, Волгоградская область, под 
физкультурно-оздоровительный зал, учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
01.12.2015 № 60 (374), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования не-
жилого помещения общей площадью 61,9 кв. м, расположенного на первом этаже 
жилого дома по адресу: ул. Молодежная, 46, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, под физкультурно-оздоровительный зал.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О. А. Бабен-
ко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности

главы администрации
Ю. В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2015   № 8424

Об утверждении порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на возмещение разницы в тарифах при оказании услуг по перевозке пасса-
жиров автомобильным и наземным электрическим транспортом 

на маршрутах городского сообщения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области по регулируемым тарифам, установленным 

уполномоченным администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области органом

В связи с принятием постановления Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.07.2015 № 35/313 «О внесении изменений в структуру администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.07.2014 
№ 17/173», постановления Волжской городской Думы Волгоградской области от 
10.07.2015 № 35/314 «О создании комитета благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 23.11.2015 № 7077 «Об утверждении положения о 
комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»,   на основании ст. 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  предоставления субсидий из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на возмещение разницы в тарифах при 
оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электричес-
ким транспортом на городских маршрутах общего пользования в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области по регулируемым тарифам, установлен-
ным уполномоченным администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области органом (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 19.10.2011 № 5806 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской на возмещение разницы в тарифах  при оказании услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом 
на маршрутах городского сообщения в городском округе – город Волжский Волго-
градской области по регулируемым тарифам, установленным органами местного 
самоуправления».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабен-
ко) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.09.2015.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Ю.В. Орлова.         

Исполняющий обязанностиглавы администрации
Ю. В. Орлов.

Приложение  
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 22.12.2015   № 8424

Порядок 
предоставления субсидий из бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на возмещение разницы в тарифах при оказании услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным и наземным электрическим 

транспортом на маршрутах городского сообщения в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области по регулируемым тарифам, 

установленным уполномоченным органом

1. Общее положение

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской на возмещение 
разницы в тарифах  при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
и наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее городской ок-
руг) по регулируемым тарифам на проезд, установленным уполномоченным адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области органом 
– структурным подразделением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее уполномоченный орган).

1.2. Главным распорядителем средств, предусмотренных бюджетом городского 
округа на финансирование субсидий,  указанных в п. 1.1, является уполномочен-
ный орган.

  1.3. Получателями субсидий, указанных в п. 1.1 настоящего Порядка, являют-
ся муниципальные унитарные предприятия, подведомственные уполномоченному 
органу, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров  автомобильным 
или наземным электрическим транспортом на городских маршрутах городского 
округа по регулируемым тарифам на проезд, установленным уполномоченным 
органом.

1.4 Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных решением о бюджете городского округа на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке.

1.5. Основанием для предоставления субсидий предприятию является договор, 
заключаемый между уполномоченным органом и предприятием. 

1.6. Субсидии, указанные в п. 1.1 настоящего Порядка, предоставляются еже-
месячно.

2. Основные понятия и термины

2.1. Перевозчик – муниципальное унитарное предприятие, подведомственное 
уполномоченному органу, осуществляющее деятельность по перевозке пассажи-
ров  автомобильным или наземным электрическим транспортом на маршрутах 
городского сообщения в городском округе по регулируемым тарифам на проезд, 
установленным уполномоченным органом.

2.2. Доходы от  перевозки – сумма денежных средств, получаемая перевозчи-
ком от продажи проездных билетов.

2.3. Нормативные расходы – экономически обоснованные затраты, необходи-
мые для осуществления деятельности по перевозке пассажиров, определяемые 
согласно нормативам, установленным на  пассажирском транспорте городского 
сообщения  общего пользования.

2.4. Расчетные убытки – разница между нормативными расходами и доходами  
от перевозки, обусловленная регулированием тарифов на проезд пассажиров и 
провоз багажа уполномоченным органом.

2.5. Расчетные субсидии – сумма финансовых средств, необходимая для ком-
пенсации расчетных убытков.

2.6. Транспортная работа – объем услуг по перевозке пассажиров автомобиль-
ным и наземным электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения 
городского округа, выраженный в общем пробеге (единица транспортной работы 
– 1000 километров). 

2.7. Норматив финансирования – объем субсидий, приходящийся на единицу 
транспортной работы.

3. Порядок расчета норматива финансирования

3.1. Определение расчетного объема транспортной работы.
В целях определения потребностей населения в услугах по перевозке пасса-

жиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на маршрутах 
городского сообщения уполномоченный орган на календарный год формирует 
Перечень маршрутов, перевозки на которых должны осуществляться по утверж-
денным в установленном порядке тарифам на проезд пассажиров и с предостав-
лением субсидий из бюджета городского округа (далее Перечень) (приложение № 
1). Уполномоченный орган утверждает Перечень и определяет типы используемого 
подвижного состава, необходимого для организации перевозок.  Уполномоченный 
орган вправе в течение года вносить изменения в Перечень.

В соответствии с утвержденным Перечнем определяется объем транспортной 
работы на планируемый год.

Расчетный объем транспортной работы на маршруте определяется по форму-
ле:

Wp = z x l,

где   z – количество рейсов на маршруте в год согласно утвержденным распи-
саниям (приложение № 5);
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l – протяженность маршрута с учетом нулевого пробега.
3.2. Определение величины нормативных расходов.
Нормативные расходы определяются в соответствии с утвержденными расчет-

ными показателями транспортной работы на планируемый год по каждому марш-
руту в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами по бухгалтерскому учету и включают в себя расходы от пере-
возочной деятельности и внереализационные расходы с учетом прогнозируемого 
уровня инфляции и применением индексов-дефляторов. Расходы от перевозочной 
деятельности включают в себя расходы на оплату труда с отчислениями на соци-
альные нужды, амортизацию и прочие расходы.

Материальные расходы определяются исходя из установленных норм расхо-
да эксплуатационных материалов и цен на них. Расходы, нормы по которым не 
установлены, рассчитываются на основе фактически сложившихся затрат. Фонд 
оплаты труда определяется из уровня среднемесячной заработной платы работа-
ющего, установленной согласно коллективному договору и его приложениям по 
оплате труда с учетом требований трудового законодательства.

Внереализационные расходы определяются в размере не более 10 процентов от 
расходов  по перевозочной деятельности.

3.3. Определение расчетных субсидий (убытков) (приложение № 2);
Размер субсидий на возмещение затрат по маршрутам определяется по фор-

муле:
Ср = Pн – Дп,

где   Pн  – величина нормативных расходов; 
Дп  – планируемые доходы от перевозки (приложения №№ 2, 3).
Планируемые доходы от перевозки устанавливаются на основе анализа изме-

нения подвижности населения, фактических данных об объемах перевозки пасса-
жиров за предшествующий отчетный период,  статистической отчетности и резуль-
татов обследований.

3.4. Расчет норматива финансирования.
Норматив финансирования на возмещение затрат по перевозке пассажиров   

автомобильным транспортом, наземным электрическим транспортом на маршру-
тах городского сообщения городского округа определяется по формуле:

Нф = Ср / Wр,

где   Ср  – размер расчетных субсидий;
Wр  – расчетный объем транспортной работы.
Норматив финансирования устанавливается на год. В случае увеличения цен 

на материальные ресурсы сверх уровня, предусмотренного при формировании 
бюджета городского округа, и до внесения в него соответствующих изменений, 
компенсация увеличения расходов перевозчиков производится за счет соответс-
твующего изменения планового объема транспортной работы.

В случае если перевозчик осуществляет перевозки на нескольких маршрутах, 
уполномоченный орган может применять при расчетах среднюю величину норма-
тива финансирования.

4. Порядок и условия предоставления субсидий

4.1. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с установленным порядком в пределах 
средств бюджета городского округа, предусмотренных на соответствующий  фи-
нансовый год и плановый период, осуществляет перечисление средств перевозчи-
ку по заявкам уполномоченного органа.

4.2 Перечисление средств перевозчику за выполненную транспортную рабо-
ту производится в течение первой декады отчетного месяца в размере не более 
8,33% от лимита бюджетных обязательств на год. Окончательный расчет за выпол-
ненную транспортную работу  за прошедший квартал осуществляется  до 30 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.

Объем финансирования за фактически выполненную транспортную работу оп-
ределяется по формуле:

Св = Нф х Wф,

где Нф – норматив финансирования, установленный в соответствии с плановым 
расчетом перевозчика;

Wф – фактически выполненный объем транспортной работы.
4.3. Субсидированию не подлежит транспортная работа, выполненная сверх 

предусмотренного плана по кварталу.
4.4. Перевозчик обязан произвести возврат суммы полученных субсидий в бюд-

жет городского округа в случаях:
- нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, в том чис-

ле их нецелевого использования;
- предоставления недостоверных отчетов, установленных настоящим Поряд-

ком.
Расчет суммы субсидий, подлежащей возврату, производится со дня обнару-

жения нарушения:

Сн = Св – Сбн,

где Св – общий объем субсидий, полученных в соответствии с п. 4.2 настоящего 
Порядка;

Сбн – объем субсидий, полученных без нарушений.
4.5. Неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии перевоз-

чик обязан вернуть в бюджет городского округа до 01 февраля текущего финан-
сового года.

4.6. Возврат субсидий осуществляется перевозчиком в доход бюджета городс-
кого округа по реквизитам, указанным уполномоченным органом.

4.7. В случае невозврата перевозчиком остатка субсидии в добровольном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации заявление в 
суд должно быть подано уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня 
истечения срока, установленного для возврата субсидии.  

5. Контроль и учет

5.1. Перевозчик обязан обеспечить ведение учета и представление отчетности 
по формам и в сроки, установленные действующим законодательством, уполномо-
ченным органом и настоящим Порядком (приложение № 4).

5.2. Перевозчик обязан вести раздельный учет по перевозкам, осуществленным 
с предоставлением субсидий.

5.3. В случае непредставления в установленные сроки отчетности уполномочен-
ный орган имеет право приостановить финансирование.

5.4. Уполномоченный орган (главный распорядитель бюджетных средств), пре-
доставляющий субсидию, и орган внутреннего муниципального финансового кон-
троля обязаны проводить проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий перевозчикам.

5.5. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств несет 
уполномоченный орган.

5.6. Ответственность за недостоверность представляемых документов и отче-
тов несет перевозчик.

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий

 из бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

на возмещение разницы 
в тарифах при оказании услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным 
и наземным электрическим транспортом на маршрутах 

городского сообщения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  по регулируемым тарифам, 

установленным уполномоченным администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области органом

 
 
Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на возмещение разницы в тарифах при 
оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области  по регулируемым тарифам, 
установленным уполномоченным администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области органом 

 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
  городских маршрутов, перевозки на которых должны осуществляться по регулируемым тарифам,  

с предоставлением субсидий из бюджета городского округа  
в 20___ году 

 

№ 
п/
п 

Номер 
маршрута 

Наименование 
маршрута 

Протяженность 
маршрута 

 
Протяженность 

маршрута 
с учетом 
нулевого 
пробега 

Объем транспортной работы,  
тыс. километров, 

всего 
за год 

в том числе 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

          
          
          
          
          
          
 Итого         

 
 
 
 
 

                                                                                                    

  Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на возмещение разницы 

в тарифах при оказании услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

по регулируемым тарифам, установленным уполномоченным администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области органом

 
 

                                                         
  Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 
возмещение разницы в тарифах при 
оказании услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным и наземным электрическим 
транспортом на маршрутах городского 
сообщения в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области  по 
регулируемым тарифам, установленным 
уполномоченным администрацией 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области органом 

 
 

РАСЧЕТ 
суммы субсидий на возмещение разницы в тарифах в связи с оказанием услуг по перевозке 

пассажиров на маршрутах общего пользования в городском округе – город Волжский по 
регулируемым тарифам на 20___г. 

 

Показатели Ед. 
измерения 

Прогноз на 20 ____ г., 

Всего 

в том числе: 

1 кв-л 2 кв-л 3 кв-л 
 

4 кв-л 
 

Объем транспортной работы тыс. км      
Количество рейсов ед.      
Протяженность маршрутов с учетом 
нулевого пробега тыс. км      

Материальные затраты, всего: тыс. руб.      
в том числе:         
           горючее; тыс. руб.      

смазочные материалы; тыс. руб.      
автомобильные шины; тыс. руб.      
ремонт; тыс. руб.      
энергия разных видов, всего; тыс. руб.      
прочие материальные затраты тыс. руб.      

Оплата труда тыс. руб.      
Начисления на оплату труда тыс. руб.      
Амортизация тыс. руб.      
Прочие расходы тыс. руб.      
Налоги, отнесенные на себестоимость тыс. руб.      
Себестоимость тыс. руб.      
Внереализационные расходы  тыс. руб.      
Расходы, всего тыс. руб.      
Доходы, всего: тыс. руб.      

в том числе:       
 от перевозки пассажиров; тыс. руб.      
 по возмещению убытков от 

реализации социальных проездных 
билетов (далее СПБ)  

тыс. руб. 
    

 

Субсидии расчетные, с учетом 
амортизации 

тыс. руб.      

Субсидии расчетные, без учета 
амортизации 

тыс. руб.      

 
 

                           Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на возмещение 

разницы в тарифах при оказании услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом на маршрутах 
городского сообщения 

в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  

по регулируемым тарифам, установленным уполномоченным 
администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области органом

                                                                                                                                                 
                          Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на возмещение разницы в тарифах при 
оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области  по регулируемым тарифам, 
установленным уполномоченным администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области органом 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                       РАСЧЕТ 
планируемых доходов по  маршрутам пассажирского транспорта общего пользования по городскому округу – город Волжский  

по регулируемым тарифам на 20___г. 
 

Наименование 

Количество билетов, шт. 

Кол-во 
ездок 

Количество пассажиров, чел. 

Стоимость, 
руб. 

Коэффициент 
подвижности 

Доходы, руб. 

I к
в-

л 

II
 к

в-
л 

II
I к

в-
л 

IV
 к

в-
л 

го
д 

I к
в-

л 

II
 к

в-
л 

II
I к

в-
л 

IV
 к

в-
л 

го
д 

I к
в-

л 

II
 к

в-
л 

II
I к

в-
л 

IV
 к

в-
л 

го
д 

Гражданские 
проездные 
билеты 

                  

Студенческие 
проездные 
билеты 

                  

Ученические 
проездные 
билеты 

                  

СПБ (город)                   
Разовые 
билеты                   

ИТОГО             
 
                                                                                                                                                          

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета городского округа  – 
город Волжский Волгоградской области 

на возмещение разницы в тарифах при оказании услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом на маршрутах городского сообщения 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области  
по регулируемым тарифам, установленным уполномоченным 

администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области органом

                                                                                         
 
      Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского округа  – 
город Волжский Волгоградской области на возмещение разницы в 
тарифах при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
и наземным электрическим транспортом на маршрутах городского 
сообщения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области  по регулируемым тарифам, установленным уполномоченным 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области органом 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о выполнении транспортной работы для получения субсидий за счет средств бюджета городского округа на 
возмещение разницы в тарифах при оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным и наземным 

электрическим транспортом на  городских маршрутах в городском округе – город  Волжский по регулируемым 
тарифам, установленным уполномоченным администрацией  

городского округа – город Волжский Волгоградской области органом 
за ______________ 20___ г. 

 (месяц) 
 
 

Показатели Единица 
измерения 

За месяц За квартал Нарастающим итогом 
с начала года 

план факт план факт план факт 
Объем транспортной 
работы тыс. км       

Количество рейсов, ед.       
в том числе: 
регулярных ед.       

Протяженность 
маршрутов с учетом 
нулевого пробега 

тыс. км       

Пассажиропоток, 
всего: тыс. чел.       

в т.ч. пассажиропоток 
платный тыс. чел.       

Доходы, тыс. руб.       
в том числе: 
 от перевозок 

тыс. руб.       

Возмещение убытков 
от реализации 
социальных проездных 
билетов в соответствии 
с постановлением 
Администрации 
Волгоградской области 

тыс. руб.       

Расходы тыс. руб.       
Убытки тыс. руб.       
Субсидии расчетные* тыс. руб.       
Норматив 
финансирования* 

руб. на 
1000 км       

Фактически 
перечислено субсидий тыс. руб.       

 
*заполняется уполномоченным органом 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

на возмещение разницы в тарифах при оказании услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом на маршрутах городского 

сообщения в городском округе – город Волжский Волгоградской области  
по регулируемым тарифам, установленным уполномоченным 

администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области органом

 
 
 
Приложение № 5 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
возмещение разницы в тарифах при оказании услуг по 
перевозке пассажиров автомобильным и наземным 
электрическим транспортом на маршрутах городского 
сообщения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  по регулируемым тарифам, 
установленным уполномоченным администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области органом 

 
 

Количество рейсов 
маршрутов транспорта городского сообщения в городском округе – город Волжский, перевозки на которых 

должны осуществляться по регулируемым тарифам, установленным уполномоченным органом, 
с предоставлением субсидий из бюджета городского округа 

в 20____ году 
 
  
№ п/п № 

маршрута 
Наименование 

маршрута 
Протяженность, 

км 
Класс, 
марка  

и модели 
подвижного 

состава 

Плановое количество рейсов 
Год 1 кв-л 2 кв-л 3 кв-л 4 кв-л 

          
          
          
Всего          

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2015 г.                                                                          № 40/386

О принятии Положения о консультативном совете по экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном 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 ак-
тов городского округа – город Волжский, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», Уставом городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волго-
градской области

ПОСТАНОВИЛА:
1. Принять Положение о консультативном совете по экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности (приложение).

2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Председатель Волжской городской Думы
Д. В. Ястребов.

Приложение 
к Постановлению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 17 декабря 2015 г.  № 40/386

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 

ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Консультативный совет по экспертизе муниципальных нормативных пра-

вовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее -Совет), является коллегиальным совещательным органом, 
созданным в целях повышения качества правового регулирования в сферах де-
ятельности, участниками которых являются субъекты предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также настоящим Положением.

2. Функции Совета
Основными функциями Совета являются:
рассмотрение вопросов, касающихся экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - муниципальные НПА);

рассмотрение предложений структурных подразделений администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, организаций, целью деятельности 
которых является защита и представление указанных субъектов, а также иных 
заинтересованных лиц (далее - инициаторы проведения экспертизы) о проведении 
экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

принятие решения о включении муниципального НПА, предложенного инициато-
ром проведения экспертизы, в проект Плана проведения экспертизы муниципальных 
НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности (далее - проект Плана), при наличии сведений, указывающих, 
что в муниципальном НПА содержатся положения, необоснованно затрудняющие 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;

определение даты начала и окончания проведения экспертизы для каждого му-
ниципального НПА, в том числе срока проведения публичных консультаций;

формирование проекта Плана по форме согласно приложению к настоящему 
Положению и его представление не позднее 01 июня и 01 декабря в уполномо-
ченный орган по организации экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее- уполномоченный орган), для утверждения на очередное полугодие;

рассмотрение возражений разработчика муниципального НПА на заключение 
об экспертизе муниципального НПА, подготовленное уполномоченным органом и 
содержащее  рекомендации по отмене муниципального НПА или внесению в него 
изменений;

принятие обязательного для исполнения решения по результатам рассмотрения 
возражений разработчика муниципального НПА на заключение об экспертизе му-
ниципального НПА.

3. Состав Совета
3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, его заместителя, сек-

ретаря и членов Совета.
3.2. Председатель Совета:
назначает дату проведения заседаний Совета;
руководит работой Совета;
утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет замести-

тель председателя Совета.
3.3. Секретарь Совета:
организует текущую работу Совета;
ведет протоколы заседаний Совета;
формирует проект повестки заседания Совета;
согласует место и время проведения заседаний Совета.
3.4. Члены Совета:
участвуют в заседаниях Совета;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, выска-

зывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и предложе-
ния по проектам принимаемых решений и протоколу заседания Совета;

обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
обязаны лично участвовать в заседаниях Совета и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам.

4. Организация деятельности Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие.
4.2. Повестка заседания Совета и материалы к предстоящему заседанию рас-

сылаются членам Совета не менее чем за три дня до заседания Совета.
4.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 50 процен-

тов от общего числа членов Совета.
4.4. На заседание Совета могут приглашаться представители структурных под-

разделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, представители субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, организаций, целью деятельности которых является защита и пред-
ставление указанных субъектов, а также иные заинтересованные лица, эксперты и 
консультанты в  направлениях деятельности, затрагивающей интересы представи-
телей предпринимательского сообщества.

4.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании Совета.

4.6. Решения Совета оформляются протоколом в течение пяти рабочих дней 
после проведения заседания и в течение трех рабочих дней после его подписания 
размещаются на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.7. Протоколы заседаний Совета подписываются председательствующим на 
заседании и секретарем Совета.

4.8. Протокол заседания Совета в течение трех рабочих дней со дня его подпи-
сания направляется разработчику муниципального НПА, представившему возра-
жения в уполномоченный орган.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается 
на администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2016.
Председатель Волжской городской Думы

Д. В. Ястребов.
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Приложение
к Положению о консультативном совете по экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

 
 

План 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,  

на ____ полугодие 20__ года 
 

№ 
п/п 

Реквизиты 
муниципального 
НПА (вид, дата, 

номер, 
наименование, 

источник 
публикации) 

Дата вступления 
в силу 

муниципального 
НПА (или его 

отдельных 
положений) 

Основание для 
проведения 
экспертизы 

муниципального 
НПА 

Разработчик 
муниципального 

НПА 

Сроки 
проведения 
экспертизы 

муниципального 
НПА 

Сроки 
проведения 
публичных 

консультаций 

1 2 3 4 5 6 7 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение 
к Положению о консультативном совете по 
экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.                                   № 219-вгд

О принятии Положения об условиях оплаты труда руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 

унитарных предприятий торговли, бытового обслуживания и предприятий, 
осуществляющих предоставление прочих услуг

В целях упорядочения оплаты труда руководителей, заместителей руководи-
телей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий торговли, 
бытового обслуживания и предприятий, осуществляющих предоставление прочих 
услуг, а также руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях» и Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение об условиях оплаты труда руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий тор-
говли, бытового обслуживания и предприятий, осуществляющих предоставление 
прочих услуг (приложение).

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

ния.
Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы

Волгоградской области
от 17 декабря 2015 г. № 219-вгд

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и определяет условия оплаты труда руководите-
лей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий торговли, бытового обслуживания и предприятий, осуществляющих 
предоставление прочих услуг (далее - предприятия) при заключении с ними тру-
довых договоров, а также предельный уровень соотношения средней заработной 
платы руководителя и средней заработной платы работников списочного состава 
предприятия.

1.2. Оплата труда руководителей предприятий формируется из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Условия оплаты труда руководителей предприятий устанавливаются ад-
министрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, осу-
ществляющей права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с руко-
водителями предприятий, в трудовых договорах (дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам).

Условия оплаты труда заместителей руководителей, главных бухгалтеров пред-
приятий устанавливаются руководителями предприятий в трудовых договорах 
(дополнительных соглашениях к трудовым договорам) в порядке, установленном 
локальными нормативными актами предприятий.

1.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 
предприятия и средней заработной платы работников списочного состава предпри-
ятия устанавливается в кратности 4.

Соотношение средней заработной платы руководителя предприятия и средней 
заработной платы работников списочного состава предприятия рассчитывается за 
календарный год. Средняя заработная плата на предприятии рассчитывается пу-
тем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава 
на среднюю численность указанных работников за календарный год. 

1.5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместите-
лей руководителя предприятия, главного бухгалтера и средней заработной платы 
работников списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководи-
теля и главного бухгалтера) предприятия устанавливается работодателем в крат-
ности от 1 до 4.

Ответственным за соблюдение данного ограничения является руководитель 
предприятия.

1.6. Размер средней годовой заработной платы заместителей руководителя, 
главного бухгалтера предприятия не может превышать 80 процентов от средней 
годовой заработной платы руководителя предприятия.

Ответственным за соблюдение данного ограничения является руководитель 
предприятия.

2. Установление размера должностного оклада руководителя предприятия

    2.1. Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается админис-
трацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществля-
ющей функции и полномочия учредителя по заключению и расторжению трудового 
договора с руководителем предприятия (далее - работодатель), кратным средней 
заработной плате по предприятию за предшествующий календарный год.

Кратность должностного оклада руководителя предприятия и средней заработ-
ной платы по предприятию зависит от списочной численности работников пред-
приятия.
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    2.1. Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается 

администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществляющей функции и полномочия учредителя по заключению и расторжению 
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Списочная численность работников 

предприятия    (человек) 
Кратность должностного оклада 

руководителя предприятия к величине 
средней заработной платы по предприятию 

До 20 До 1,4 
от 21 до 50 от 1,5 до 1,7 
от 51 до 100 от 1,8 до 2,0 
от 101 до 200 от 2,1 до 2,3 
 
2.2. В срок до 15 января  руководитель предприятия представляет работодателю 

ежегодную справку об исчислении средней заработной платы работников по предприятию  
за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 
руководителю предприятия.  

По результатам  проведенных расчетов средней заработной платы работников 
предприятия, в случае ее увеличения по сравнению с предыдущим периодом, в трудовой 
договор руководителя предприятия вносятся изменения в части увеличения размера 
должностного оклада. 

При индексации должностных окладов (окладов), тарифных ставок работников 
заработная плата  руководителя предприятия, его заместителей, главного бухгалтера             
не индексируется.  

2.3. Условия оплаты труда являются существенной и неотъемлемой частью 
трудового договора. Изменение должностного оклада руководителя предприятия 
производится путем внесения изменения в трудовой договор в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и оформляется дополнительным соглашением. 

Оплата труда руководителя предприятия, его заместителя и главного бухгалтера  
производится за счет средств предприятия. 

2.4. Руководителю предприятия, его заместителю и главному бухгалтеру  выплата 
выходных пособий, оплата отпусков осуществляется в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.  
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2.3. Условия оплаты труда являются существенной и неотъемлемой частью 
трудового договора. Изменение должностного оклада руководителя предприятия 
производится путем внесения изменения в трудовой договор в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и оформляется дополнительным со-
глашением.

Оплата труда руководителя предприятия, его заместителя и главного бухгалте-
ра  производится за счет средств предприятия.

2.4. Руководителю предприятия, его заместителю и главному бухгалтеру  вы-
плата выходных пособий, оплата отпусков осуществляется в порядке и по основа-

ниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3. Компенсационные и стимулирующие выплаты руководителя предприятия

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя 
предприятия в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права. К компенсационным выплатам относятся:

- выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 147 
ТК РФ);

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-
нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх-
урочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) (ст. 
149 ТК РФ).

3.2. Руководителю предприятия устанавливаются следующие выплаты стиму-
лирующего характера.

3.2.1. Ежеквартальное премирование руководителя предприятия производится 
с учетом выполнения целевых показателей эффективности деятельности предпри-
ятия, утвержденных постановлением администрации городского округа – город 
Волжский, личного вклада руководителя предприятия в осуществление основных 
задач и функций, определенных уставом предприятия, а также выполнения обязан-
ностей, предусмотренных трудовым договором.

Ежеквартальное премирование руководителя предприятия устанавливается в 
размере      до 100 процентов должностного оклада за фактически отработанное 
время и выплачивается одновременно с выплатой заработной платы на основании 
распоряжения работодателя.

Премия по итогам работы за соответствующий период выплачивается при соб-
людении следующих условий:

отсутствие задолженности по выплате работникам предприятия заработной 
платы;

отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды;

отсутствие убытков на предприятии.
3.2.2. Ежемесячная доплата за сложность и напряженность труда – в размере до            

40 процентов от должностного оклада на основании распоряжения работодателя.
Доплата за сложность и напряженность труда устанавливается руководителю 

предприятия на срок не более одного года.
3.2.3. Единовременное денежное вознаграждение в размере одного должнос-

тного оклада:
- к юбилейным датам (юбилейными считаются 50, 60, 70 лет);
- при достижении пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет);
- за выполнение особых заданий, освоение новых технологий или устранение 

чрезвычайных ситуаций.

4. Прочие выплаты

4.1. Руководителю предприятия выплачивается материальная помощь к отпуску 
в размере одного должностного оклада в год.

Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного 
оклада, установленный на месяц выплаты материальной помощи.

Материальная помощь выплачивается по заявлению руководителя предприятия 
единовременно с выплатами за отпуск на основании распоряжения работодателя.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

5.2. С момента вступления в силу настоящего Положения считать утратившими 
силу:

- Городское Положение от 12.04.2007 № 148-ВГД «Об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий торговли и предприятий, 
осуществляющих операции с недвижимым имуществом и предоставление прочих 
услуг»; 

- Городское Положение от 18.04.2008 № 342-ВГД «О внесении изменений в Го-
родское Положение от 12.04.2007 № 148-ВГД «Об условиях оплаты труда руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий торговли, бытового обслуживания 
населения и предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом 
и предоставление прочих услуг»;

- Городское Положение от 19.02.2010 № 26-ВГД «О внесении изменений в Го-
родское Положение от 12.04.2007 № 148-ВГД «Об условиях оплаты труда руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий торговли, бытового обслуживания 
населения и предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом 
и предоставление прочих услуг»;

- Городское Положение от 12.12.2014 № 112-ВГД «О внесении изменений в Го-
родское Положение от 12.04.2007 № 148-ВГД «Об условиях оплаты труда руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий торговли, бытового обслуживания 
населения и предприятий, осуществляющих операции с недвижимым имуществом 
и предоставление прочих услуг».

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
17 декабря   2015 г.                                  № 220-вгд

О внесении изменений в Городское Положение от 05.05.2012 № 277-ВГД «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений сферы 

средств массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации и Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 05.05.2012 № 277-ВГД «Об оп-
лате труда работников муниципальных учреждений сферы средств массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Приложения №№ 1, 2, 4 изложить в новой редакции (приложения №№ 1, 
2, 3).

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

ния. Приложения №№ 1, 2 в части размеров должностных окладов распространяют 
свое действие на отношения, возникшие с 01.10.2012.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И. Н. Воронин

Приложение № 1
к Решению Волжской городской Думы

от 17 декабря 2015 г. № 220-вгд

Приложение № 1
к Городскому Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы средств массовой информации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» от 05 мая 2012 г. № 277-ВГД
  

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Приложение № 1 
к Решению Волжской городской Думы 
от 17 декабря 2015г. № _________________ 
 
Приложение № 1 
к Городскому Положению «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
сферы средств массовой информации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
от 05 мая 2012г. № 277-ВГД 
   
 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

№  
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы,   
квалификационного уровня, должности 

Базовый 
должностной 
оклад, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                               
1-й квалификационный уровень                                              
1. Продавец, кассир              4888    
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                
1-й квалификационный уровень                                              
2. Секретарь руководителя, инспектор по кадрам            5179   
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                              
1-й квалификационный уровень                                              
3. Бухгалтер, менеджер по рекламе 5645  
2-й квалификационный уровень                                              
4. Инженер-энергетик II категории  6360 
3-й квалификационный уровень                                              
5. Специалист по кадрам  I  категории                7420   
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) 
второго уровня»                                                                   
3-й квалификационный уровень                                              
6. Звукооформитель радиовещания                                           6360  
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) 
третьего уровня»                                                                   
1-й квалификационный уровень                                              
7. Редактор радиовещания                                            6890 
2-й квалификационный уровень                                              
8. Корреспондент радиовещания 7420 
3-й квалификационный уровень                                              
9. Ответственный выпускающий радиовещания, режиссер монтажа 7950 
5-й квалификационный уровень                                              
10. Политический обозреватель радиовещания 9031 

Приложение № 1 
к Решению Волжской городской Думы 
от 17 декабря 2015г. № _________________ 
 
Приложение № 1 
к Городскому Положению «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
сферы средств массовой информации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
от 05 мая 2012г. № 277-ВГД 
   
 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И 

СЛУЖАЩИХ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

№  
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы,   
квалификационного уровня, должности 

Базовый 
должностной 
оклад, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                               
1-й квалификационный уровень                                              
1. Продавец, кассир              4888    
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                                
1-й квалификационный уровень                                              
2. Секретарь руководителя, инспектор по кадрам            5179   
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                              
1-й квалификационный уровень                                              
3. Бухгалтер, менеджер по рекламе 5645  
2-й квалификационный уровень                                              
4. Инженер-энергетик II категории  6360 
3-й квалификационный уровень                                              
5. Специалист по кадрам  I  категории                7420   
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) 
второго уровня»                                                                   
3-й квалификационный уровень                                              
6. Звукооформитель радиовещания                                           6360  
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников телевидения (радиовещания) 
третьего уровня»                                                                   
1-й квалификационный уровень                                              
7. Редактор радиовещания                                            6890 
2-й квалификационный уровень                                              
8. Корреспондент радиовещания 7420 
3-й квалификационный уровень                                              
9. Ответственный выпускающий радиовещания, режиссер монтажа 7950 
5-й квалификационный уровень                                              
10. Политический обозреватель радиовещания 9031 

2 
 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации первого уровня»                                                                   
11. Оператор компьютерного набора 5300 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации второго уровня»                                                                   
1-й квалификационный уровень                                              
12. Корректор 5618 
3-й квалификационный уровень                                              
13. Заведующий бюро проверки 6254 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации третьего уровня»                                                                   
1-й квалификационный уровень                                              
14. Выпускающий (редактор по выпуску, корреспондент) 

фотокорреспондент 
6360 

2-й квалификационный уровень                                              
15. Дизайнер, редактор специальных выпусков, старший 

корреспондент 
6773 

3-й квалификационный уровень                                              
16. Обозреватель, системный администратор, специальный 

корреспондент 
7155 

4-й квалификационный уровень                                              
17. Политический обозреватель 7950 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации четвертого уровня»                                                                   
1-й квалификационный уровень                                              
18. Редактор отдела 8480 
2-й квалификационный уровень                                              
19. Ответственный секретарь 9540 
3-й квалификационный уровень 
20. Главный редактор 10970 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И. Н. Воронин.

Приложение № 2
к Решению Волжской городской Думы от 17 декабря 2015 г. № 220-вгд

Приложение № 2
к Городскому Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы средств массовой информации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»
от 05 мая 2012 г. № 277-ВГД

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ  ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Приложение № 2 
к Решению Волжской городской Думы 
от 17 декабря 2015 г. № ____________ 
 
Приложение № 2 
к Городскому Положению «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
сферы средств массовой информации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
от 05 мая 2012г. № 277-ВГД 

 
 
 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ  ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

№  
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы,   
квалификационного уровня, профессии 

Базовый  
оклад, руб. 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»                                                          
1-й квалификационный уровень                                              
1. Уборщик служебных помещений, сторож (вахтер), рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
4888    

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                                                
1-й квалификационный уровень   
2. Водитель автомобиля 4967 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

 И.Н. Воронин

Приложение № 3
к Решению Волжской городской Думы

от 17 декабря 2015 г. № 220-вгд

Приложение № 4
к Городскому Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений сферы средств массовой информации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»
от 05 мая 2012 г. № 277-ВГД

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА» ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
    
1. Главный редактор
2. Ответственный секретарь
3. Специальный корреспондент
4. Заведующий бюро проверки
5. Корректор
6.  Дизайнер

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин
     

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.                                                                             № 221-вгд

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения «О бюджетном процессе

 в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волж-
ская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 10-
ВГД «О принятии Положения «О бюджетном процессе в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» (далее – Положение):

1.1. В абзаце 10 пункта 1 статьи 6 «Бюджетные полномочия финансового органа 
городского округа» Положения исключить слова «исполнительной власти».

1.2. Из пункта 1 статьи 6 «Бюджетные полномочия финансового органа городс-
кого округа» Положения исключить абзац 21.

1.3. Абзац 35 пункта 1 статьи 6 «Бюджетные полномочия финансового органа 
городского округа» Положения после слова «внутренний» дополнить словом «му-
ниципальный».

1.4. Наименование статьи 7 Положения  изложить в новой редакции:
«Статья 7. Исключительные полномочия руководителя финансового органа го-

родского округа».
1.5. Абзац 1 статьи 7 «Полномочия руководителя финансового органа городско-

го округа» Положения после слова «имеет» дополнить словом «исключительное».
1.6. Наименование статьи 56 Положения изложить в новой редакции:
«Статья 56. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муни-

ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю».

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

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ
17 декабря  2015                                         № 222-вгд

О признании утратившим силу Постановления Волжской городской Думы от 
09.06.2004 № 112/8 «Об утверждении  

Положения о муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации г. Волжского»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Волгоградской области от 25.07.2003 № 858-ОД «О комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу Постановление Волжской городской Думы от 
09.06.2004 № 112/8 «Об утверждении  Положения о муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Волжского».

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

вания.  

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И. Н. Воронин.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.    № 223-вгд

О принятии Положения «О правилах обращения 
с отходами производства и потребления на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

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», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградс-
кой области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение «О правилах обращения с отходами производства и 
потребления на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение).

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

ния.
Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
И.Н. Воронин

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 17 декабрь 2015 г. № 223-вгд

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРАВИЛАХ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Правила обращения с отходами производства и потребления на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Правила) оп-
ределяют систему сбора, временного хранения, транспортировки (перемещения), 
утилизации или захоронения отходов производства и потребления (далее отходы) 
и направлены на совершенствование системы управления, контроля в сфере обра-
щения с отходами, предотвращение отрицательного воздействия отходов на окру-
жающую природную среду и здоровье людей, максимальное вовлечение отходов в 
хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных ресурсов.

1.2. Правила разработаны в соответствии с действующими федеральными за-
конами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения», от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».

1.3. Правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими 
лицами независимо от форм собственности, индивидуальными предпринимате-
лями и физическими лицами, проживающими и (или) ведущими хозяйственную 
деятельность и осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
городской округ).

1.4. Настоящие Правила не распространяются на обращение с радиоактивными 
и биологическими отходами, регулируемое специальными нормативными доку-
ментами.

1.5. Используемые в настоящем положении термины и понятия применяются в 
значении, используемом в действующем законодательстве.

2. Термины и определения

2.1. Отходы производства и потребления – вещества или предметы, образую-
щиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат уда-
лению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».

2.2.  Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

2.3. Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.
2.4. Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объек-

тах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, 
захоронения.

2.5. Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей ути-
лизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 
веществ в окружающую среду.

2.6.  Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение 
отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (ре-
циклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки 
(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного при-
менения (рекуперация).

2.7.  Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их со-
става, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззаражи-
вание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздейс-
твия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

2.8.  Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, 
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том чис-
ле шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включаю-
щие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

2.9.  Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не бо-
лее чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии  с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, 
транспортирования.

2.10. Лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отхо-
дов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом 
на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической 
обстановки на данной территории.

2.11. Норматив образования отходов – установленное количество отходов конк-
ретного вида при производстве единицы продукции.

2.12. Паспорт отходов – документ, удостоверяющий принадлежность отходов 
к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об 
их составе.

2.13. Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических и юриди-
ческих лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транс-

портирования, размещения таких отходов.
2.14. Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспор-

тных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им 
на иных правах.

3. Общие требования к обращению с отходами

3.1. Отходы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности граждан, произ-
водственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, подлежат сбору, использованию (вторичное сырье), обезврежи-
ванию, транспортировке и размещению.

3.2. Для отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сы-
рья, переработка является приоритетным направлением их использования.

3.3. Ответственность за сбор, утилизацию, обезвреживание, транспортировку 
и размещение отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, воз-
лагается на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
собственниками отходов, а также иных лиц, указанных в настоящих Правилах.

3.4. Физические и юридические лица независимо от их организационно-право-
вых форм принимают меры к вывозу отходов.

3.5. Сбор, хранение, погрузка и транспортировка отходов должны исключать 
возможность их рассыпания, разлива и самовозгорания, а также любого загряз-
нения окружающей среды – почвы, поверхности водных объектов, атмосферного 
воздуха.

3.6. Площадка для хранения промышленных отходов должна располагаться в 
подветренной зоне территории, должна быть покрыта неразрушаемым и непрони-
цаемым для токсичных веществ материалом. Также должна быть предусмотрена 
эффективная защита отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра.

3.7. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе де-
ятельности которых образуются отходы I–IV класса опасности, обязаны подтвер-
дить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в установленном 
законодательством порядке. На отходы I–IV класса опасности должен быть состав-
лен паспорт. Паспорт отходов I–IV класса опасности составляется на основании 
данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности.

3.8. Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации 
предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обраще-
нием с отходами, обязаны:

3.8.1. Разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 
размещение отходов в целях уменьшения количества их образования (за исключе-
нием субъектов малого и среднего предпринимательства).

3.8.2. Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установлен-
ные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды и здоровья человека.

3.8.3. Внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-техничес-
ких достижений, а также наилучшие доступные технологии.

3.8.4. Проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения.
3.8.5. Проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов.
3.8.6. Предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в об-

ласти обращения с отходами в уполномоченные органы.
3.8.7. Соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращени-

ем с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.
3.8.8. В случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с 

отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоро-
вью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедлен-
но информировать об этом федеральные органы исполнительной власти в области 
обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления.

3.9. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном 
порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных 
другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов.

3.10. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в результате хозяйс-
твенной и иной деятельности которых образуются отходы, представляют в уполно-
моченные федеральные органы исполнительной власти или органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией 
отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, размещении отхо-
дов в уведомительном порядке.

3.11. Сбор жидких бытовых отходов (далее ЖБО) от предприятий, организаций, 
учреждений и частных домовладений осуществляется в канализационную сеть с 
последующей очисткой на очистных сооружениях. В случае отсутствия канализа-
ционной сети отвод ЖБО допускается в водонепроницаемый выгреб в соответс-
твии с требованиями СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 
территорий населенных мест», утвержденными Главным государственным сани-
тарным  врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88.

3.12. Физические и юридические лица независимо от их организационно-пра-
вовых форм обязаны не допускать образования несанкционированных свалок на 
земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или ином вещ-
ном праве, на прилегающих к таким участкам территориях и на иных территориях 
городского округа.

4. Требования по сбору, временному хранению и утилизации отходов 
для различных категорий объектов на территории городского округа

4.1. К жилым и административным строениям, объектам социальной сферы 
предъявляются следующие требования.

4.1.1. Сбор отходов осуществляется в контейнеры-накопители мусоропроводов, 
контейнеры для отходов, установленные на оборудованных контейнерных площад-
ках.

4.1.2. Контейнеры для отходов устанавливаются на специальной площадке с 
бетонным или асфальтовым покрытием.

4.1.3. Вывоз отходов осуществляется на объекты размещения отходов.
4.1.4. Сбор крупногабаритных отходов производится на специально обору-

дованных площадках или в бункеры-накопители для крупногабаритных отходов. 
Вывоз указанных отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 
одного раза в неделю.

4.1.5. Ответственность за сбор, санитарное состояние контейнерных площадок 
и других объектов для временного хранения отходов, своевременное удаление от-
ходов с контейнерных площадок несут владельцы и эксплуатирующие организа-
ции, в ведении которых находится данная территория. 

4.1.6. Запрещается сжигание отходов на территориях многоквартирных и инди-
видуальных жилых домов, организаций и предприятий, закапывание их в землю.

4.1.7. Запрещается размещение строительных отходов, образующихся при ре-
монте и реконструкции квартир, индивидуальных жилых домов, офисных и иных 
помещений, в контейнеры для сбора твердых бытовых отходов (далее ТБО). Сбор 
строительных отходов производится в соответствии с подпунктами 4.6.1 и 4.6.2 пун-
кта 4.6 раздела 4 настоящих Правил. Вывоз строительных отходов на полигоны ТБО 
осуществляется за счет средств лиц, проводящих ремонт и реконструкцию. Контроль 
за вывозом строительных отходов возлагается на собственников, арендаторов объ-
ектов, а также на лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами.

4.1.8. Условием складирования отходов юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями в не 
принадлежащие им контейнеры для отходов и другие емкости для сбора отходов 
является наличие соответствующего договора или письменного соглашения с вла-
дельцами контейнеров для отходов (емкостей для сбора отходов).

4.1.9. Ответственность за сбор и удаление отходов из индивидуальных жилых 
домов лежит на собственнике индивидуального жилого дома.

4.2. К объектам мелкорозничной торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания предъявляются следующие требования.

4.2.1. Сбор отходов на их территории осуществляется в контейнеры. Конструкция 
контейнеров для отходов должна исключать возможность засорения территории.

4.2.2. На территории объектов, перечисленных в пункте 4.2 раздела 4 насто-
ящих Правил, выделяются специальные зоны для размещения контейнеров для 
отходов. 

4.2.3. На территории рынков и комплексов объектов мелкорозничной торговли 
рекомендуется предусматривать места под размещение стационарных или мо-
бильных пунктов приема вторичного сырья.

4.2.4. Запрещается хранение тары и мусора по окончании торговли в местах, 
кроме указанных в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 настоящих Правил.

4.2.5. Ответственность за сбор и удаление отходов лежит на собственнике, 
пользователе, арендаторе земельного участка, предоставленного под объект мел-
корозничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

4.3. К сбору и вывозу отходов с городских территорий, обслуживаемых комму-
нальными службами города, предъявляются требования в соответствии с действу-
ющими Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.4. К садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объедине-
ниям граждан (далее  садоводческие товарищества) предъявляются следующие 
требования.

4.4.1. Для сбора отходов, образующихся в садоводческих товариществах, обо-
рудуются контейнерные площадки для отходов, в том числе крупногабаритных. 
Контейнерные площадки для отходов должны быть размещены на расстоянии не 
ближе 20 м и не дальше 100 м от границ садовых участков.

4.4.2. На территории садоводческих товариществ и за их пределами запреща-
ется размещать отходы вне специально оборудованных контейнерных площадок 
для сбора и временного хранения отходов.

4.4.3. Правления садоводческих товариществ ответственны за организацию 
строительства, ремонта и содержания контейнерных площадок для сбора и вре-

менного хранения отходов, содержание территории, сбор и передачу ТБО на пере-
работку или захоронение.

4.4.4. Бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО.
4.4.5. График вывоза отходов должен обеспечивать своевременность удаления 

отходов с территории садоводческого товарищества, исключающую переполнение 
контейнеров.

4.4.6. Допускается осуществление сбора отходов непосредственно в специали-
зированный транспорт с их одновременным вывозом с территории садоводческих 
товариществ по заявочной системе. В этом случае сбор и вывоз отходов специ-
ализированным транспортом должен производиться по маршрутному графику, 
согласованному с перевозчиком отходов и доведенному до сведения членов са-
доводческих товариществ.

4.4.7. На территориях садоводческих товариществ запрещается сжигание отхо-
дов, в том числе растительных остатков.

4.5. К гаражно-строительным кооперативам (далее ГСК), автомастерским, авто-
ремонтным предприятиям предъявляются следующие требования.

4.5.1. Для сбора отходов, образующихся в ГСК, автомастерских, авторемонтных 
предприятиях, оборудуются:

- контейнерные площадки с твердым покрытием для сбора ТБО;
- емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов;
- площадки для сбора крупногабаритных отходов;
- площадки для сбора отходов III, IV классов опасности в закрытые мусоросбор-

ники (контейнеры).
4.5.2. Бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО.
4.5.3. Отработанные горюче-смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, 

металлолом, иные токсичные отходы собираются для обязательной последующей 
утилизации в соответствии с действующим законодательством.

4.5.4. Отработанные горюче-смазочные масла собираются в герметически за-
крываемую емкость и хранятся в специально отведенном для этого месте – под на-
весом или в закрытом помещении, обеспеченном противопожарным инвентарем. 
Слив отработанных масел производится на площадке с твердым покрытием.

4.5.5. Рекомендуется раздельное хранение различных видов масел в рамках 
выполнения требований перерабатывающих предприятий к сдаваемому сырью.

4.5.6. Промасленную ветошь собирают в отдельную цельную металлическую 
емкость, которая имеет крышку и находится на удалении от других горючих ма-
териалов и источников возможного возгорания. Не допускается смешивание ее с 
твердыми бытовыми отходами. Нельзя оставлять промасленную ветошь в откры-
том контейнере и на солнце.

4.5.7. Ответственность за сбор и удаление отходов из ГСК, автомастерских, 
авторемонтных предприятий лежит на юридических лицах и индивидуальных пред-
принимателях, осуществляющих данную деятельность.

4.6. К строительным площадкам, объектам ремонта и реконструкции предъяв-
ляются следующие требования.

4.6.1. Сбор строительных отходов производится в бункеры-накопители, контей-
неры, на оборудованных площадках для сбора отходов в специально отведенных 
местах, определяемых проектом производства работ, до накопления транспортных 
партий. Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудо-
ваны таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грун-
товых вод, атмосферного воздуха.

4.6.2. Заказчики строительства, проектировщики и строительные организации 
обязаны принимать меры по максимально возможной сортировке строительных 
отходов на объектах, не отнесенных к объектам капитального строительства, с це-
лью выделения утильных компонентов и использования их в качестве вторичного 
сырья.

4.6.3. Отходы, образовавшиеся на объектах, не отнесенных к объектам капи-
тального строительства, и не подлежащие вторичному использованию или перера-
ботке, вывозятся на полигоны.

4.6.4. При производстве строительных работ на прилегающей к строительной 
площадке территории ежедневно подрядчиком работ проводится уборка остатков 
строительных материалов, строительного мусора и грунта, исключая возможность 
разноса грунта за пределы строительной площадки, в том числе колесами авто-
транспорта.

4.6.5. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обращение с от-
ходами должно соответствовать подпунктам 4.6.1–4.6.4 пункта 4.6 раздела 4 на-
стоящих Правил.

4.6.6. Вывоз отходов и излишнего грунта при производстве строительных ра-
бот осуществляется подрядчиком в соответствии с положительным заключением 
государственной экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности, государственной экспертизы проектной доку-
ментации, разрешением на размещение отходов (лимитов) на период строительс-
тва, выданными в установленном порядке.

4.6.7. Допускается вывоз строительных отходов собственными силами при соб-
людении требований к транспортированию отходов, установленных Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.6.8. Ответственность за вывоз отходов со строительных площадок и соблю-
дение при этом природоохранных и санитарных требований возлагается на физи-
ческое или юридическое лицо независимо от формы собственности, выступающее 
подрядчиком при производстве работ, если иное не предусмотрено в договоре с 
заказчиком.

4.6.9. При строительстве, реконструкции или ремонте объектов без привлечения 
подрядных организаций ответственность за вывоз строительных отходов со строи-
тельных площадок и соблюдение при этом природоохранных и санитарных требова-
ний возлагается на юридическое или физическое лицо, выступающее заказчиком.

4.7. К индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в результате 
деятельности которых образуются промышленные отходы, предъявляются следу-
ющие требования:

4.7.1. Сбор, временное накопление, условия хранения отходов на террито-
рии предприятия осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89 ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4.7.2. Вывоз бытовых и промышленных отходов производится на имеющие ли-
цензию в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» объекты размещения отходов.

4.7.3. Допускается вывоз отходов с территории предприятия собственными си-
лами при соблюдении требований к транспортированию отходов, установленных 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и пот-
ребления». 

4.7.4. Промышленные отходы обезвреживаются, перерабатываются или повтор-
но используются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.7.5. Запрещается размещать шлаки, горелую землю, гашеную известь и иные 
инертные отходы в границах территории городского округа без наличия заключе-
ний токсикологической, радиологической экспертиз, проводимых специализиро-
ванными организациями.

4.7.6. Жидкие промышленные отходы (сточные воды) подлежат очистке на 
очистных сооружениях промышленных сточных вод. Способ транспортировки жид-
ких промышленных отходов должен исключать попадание загрязняющих веществ 
в окружающую среду. Ответственность за техническое состояние инженерных 
сетей (трубопроводов) несут физические, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, на чьем балансе они находятся.

4.8. К лечебно-профилактическим учреждениям (далее ЛПУ) предъявляются 
следующие требования.

4.8.1. Сбор, хранение и удаление отходов ЛПУ осуществляется в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению 
с медицинскими отходами», утвержденными постановлением Главного государс-
твенного санитарного врача от 09.12.2010 № 163.

5. Сбор, сдача и переработка резинотехнических отходов

5.1. Природопользователи, имеющие резинотехнические отходы, в том чис-
ле шины и камеры автотранспортных средств, должны обеспечить учет, сбор и 
временное хранение указанных отходов на собственной территории в специально 
отведенных местах (на огороженной крытой площадке с твердым покрытием, в 
штабеле либо на стеллажах), оборудованных в установленном порядке, а также 
сдачу резинотехнических отходов в организации, производящие их переработку и 
имеющие лицензию на осуществление указанного вида деятельности.

5.2. Организации, перерабатывающие резинотехнические отходы, обязаны 
обеспечить их прием, входной контроль, оформление необходимых документов, 
подтверждающих сдачу-приемку резинотехнических отходов, а также их перера-
ботку экологически безопасным способом.

5.3. Оплата услуг по переработке резинотехнических отходов производится при-
родопользователями в соответствии с договором, заключенным со специализиро-
ванным предприятием.

5.4. В случае сокрытия или несанкционированного размещения резинотехни-
ческих отходов, а также переработки способом, не обеспечивающим экологичес-
кую безопасность, природопользователи несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

5.5. Запрещается сжигать резинотехнические отходы.

6. Размещение отходов в приемных пунктах вторичного сырья

6.1. Сбор отходов, которые подлежат использованию в качестве вторичного сы-
рья, производится в приемных пунктах раздельно для утильных фракций – карто-
на-макулатуры, пластика, стекла, алюминиевых банок и т.д.

6.2. Размещение отходов производится в специализированных приемных пун-
ктах для сбора, временного хранения отходов в пределах утвержденных лимитов 
на размещение отходов и передачи отходов в специализированные организации 
на переработку в соответствии с разработанным и согласованным в установлен-
ном порядке проектом нормативов образования отходов и лимитов на размещение 
отходов, разрешениями на размещение отходов (лимитами), лицензией на указан-
ный вид деятельности, выданной в установленном порядке.
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6.3. Юридические лица независимо от форм собственности и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие прием вторичных отходов:

6.3.1. Организуют накопление, временное хранение и обезвреживание пригод-
ных для использования отходов в установленных (санкционированных) местах.

6.3.2. Обеспечивают соблюдение установленных санитарных, экологических и 
ресурсосберегающих правил, требований и нормативов обращения с отходами.

6.4. Места размещения приемных пунктов вторичного сырья согласовываются в 
установленном действующим законодательством порядке.

7. Транспортирование отходов

7.1. Транспортирование отходов осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

8. Размещение отходов

8.1. Размещение отходов должно производиться только на объектах размеще-
ния отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище и другое).

9. Ответственность за нарушение настоящих Правил

9.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящих Пра-
вил юридическими лицами независимо от форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями, должностными лицами и гражданами влечет за собой дис-
циплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответс-
твенность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Волгоградской области.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

10.2. С момента вступления в силу настоящего Положения считать утративши-
ми силу городские положения:

- от 10.12.2008 № 388-ВГД «О правилах обращения с отходами производства 
и потребления на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

- от 18.12.2009 № 3-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
10.12.2008 № 388-ВГД «О правилах обращения с отходами производства и пот-
ребления на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»;

- от 18.05.2010 № 53-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 
10.12.2008 № 388-ВГД «О правилах обращения с отходами производства и пот-
ребления на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»;

- от 24.10.2011 № 200-ВГД  «О внесении изменений в Городское Положение 
от 10.12.2008 № 388-ВГД «О правилах обращения с отходами производства и 
потребления на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

- от 03.07.2012 № 304-ВГД  «О внесении изменений в Городское Положение 
от 10.12.2008 № 388-ВГД «О правилах обращения с отходами производства и 
потребления на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
17 декабря  2015 г.   № 224-вгд

О внесении изменений в Городское Положение 
от 02.02.2007 № 123-ВГД «Об условиях оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий городского транс-
порта»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с принятием постановления Волжской городской Думы Волгоградской области от 
10.07.2015 № 35/313 «О внесении изменений в структуру администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановле-
нием Волжской городской Думы от 15.07.2014 № 17/173», постановления Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 35/314 «О создании ко-
митета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 02.02.2007 № 123-ВГД «Об ус-
ловиях оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий го-
родского транспорта»:

1.1. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Городское Положение (далее Положение) разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

1.2. В пункте 2.3 слова «Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее – КЖД)» заменить словами «комитета благоустройства и дорожного хозяйс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее комитет)».

1.3. В пункте 2.5 слова «Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» за-
менить словами «комитета». 

1.4. В пункте 3.3 слова «Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» за-
менить  словами «комитета».

1.5. В пункте 3.4 слова «Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» за-
менить словами «комитета». 

1.6. В пункте 4.1 слова «Комитета по обеспечению жизнедеятельности города» 
заменить словами «комитета».

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

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.11.2015.
Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
  И.Н. Воронин.

 
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
17 декабря  2015 г.    № 225-вгд

О внесении изменений в Городское Положение от 05.07.2011 
№ 173-ВГД «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений, осуществляющих коммунальные услуги по уборке территории 
и аналогичной деятельности в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с принятием постановления Волжской городской Думы Волгоградской области от 
10.07.2015 № 35/313 «О внесении изменений в структуру администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановле-
нием Волжской городской Думы от 15.07.2014 № 17/173», постановления Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 35/314 «О создании ко-
митета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 05.07.2011 № 173-ВГД «Об оп-
лате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих 
коммунальные услуги по уборке территории и аналогичной деятельности в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В пункте 1.1 слова «по обеспечению жизнедеятельности города» заменить 
словами «благоустройства и дорожного хозяйства».

1.2. В пункте 5.1 слова «по обеспечению жизнедеятельности города админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – КЖД)» 
заменить словами «благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее комитет)».

1.3. В пункте 5.4 слова «КЖД» заменить словами «комитета».
1.4. В пункте 5.6 слова «КЖД» заменить словами «комитета».
1.5. В пункте 5.9 слова «КЖД» заменить словами «комитета».
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.11.2015.
Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
И. Н. Воронин.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 декабря 2015 г.    № 226-вгд

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

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

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

В целях сохранения зеленого фонда городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, обеспечения его восстановления посредством натурального 
озеленения, возмещения вреда, причиненного уничтожением или повреждением 
зеленых насаждений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Волгоградской области от 07.12.2001 № 640-ОД «О защите 
зеленых насаждений в населенных пунктах Волгоградской области», Городским 
Положением от 13.04.2007 № 150-ВГД «О правилах благоустройства и санитар-
ного содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

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

1.1. Пункт 3.4 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и (или) пере-
садку, обрезку зеленых насаждений» изложить в новой редакции: 

«3.4. На основании заявления, поступившего в администрацию городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, комиссия по сносу зеленых насаж-
дений, состав которой утверждается постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в составе 5 представителей ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, депу-
татов Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласованию), пред-
ставителя МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, представителя МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидро-
строй» городского округа – город Волжский Волгоградской области, представите-
ля МБУ «Служба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, представителя ГБУ Волгоградской области «Волгоградс-
кий региональный ботанический сад», в присутствии лица, в чьих интересах сно-
сятся и (или) пересаживаются, обрезаются зеленые насаждения, представителя 
владельца зеленых насаждений, производит обследование сносимых и (или) пе-
ресаживаемых зеленых насаждений, а также зеленых насаждений, подлежащих 
обрезке, с составлением акта (приложение № 2).

Комиссия по сносу зеленых насаждений правомочна на проведение обследова-
ния и составление акта в случае присутствия 2/3 представителей. 

Заявление для получения разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеле-
ных насаждений и прилагаемые к нему документы рассматриваются комиссией по 
сносу зеленых насаждений в течение 30 дней со дня их получения.

Аварийный снос и (или) пересадка, обрезка зеленых насаждений при возникно-
вении аварийных ситуаций, требующих безотлагательного проведения ремонтных 
работ, осуществляется без предварительного оформления разрешительных доку-
ментов, с уведомлением ответственным производителем работ администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области о сносе и (или) пересад-
ке, обрезке зеленых насаждений в трехдневный срок. Разрешительные документы 
на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений оформляются в общем 
порядке после получения указанного уведомления.

Выезд комиссии по сносу зеленых насаждений по поступившим заявлениям с 
целью обследования зеленых насаждений, подлежащих сносу и (или) пересадке, 
обрезке, осуществляется по мере поступления заявлений».

1.2. Приложение № 2 к Положению о порядке восстановления и развития зе-
леного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области при 
повреждении или уничтожении  зеленых насаждений в результате строительных, 
ремонтных и иных работ или действий в административных границах города изло-
жить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
И. Н. Воронин.
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Приложение  
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
от 17 декабря 2015 г. № 226-вгд 

 
 

Приложение № 2 к Положению  
о порядке восстановления и развития 
зеленого фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
при повреждении или уничтожении 
зеленых насаждений в результате 
строительных, ремонтных и иных 
работ или действий в  
административных границах города 

 
 
 

Акт 
обследования зеленых насаждений  

 
г. Волжский       от___________20___ г. 

 
На основании письма №___________от__________20___ г. о сносе и (или) 

пересадке, обрезке зеленых насаждений, обследовании территории на предмет наличия 
зеленых насаждений, поступившего от____________________________________________,  
комиссия в составе:_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
на основании представленных документов_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
составила настоящий акт о том, что на территории_______________________ по адресу: 
_____________________________________________________________________________, 
в связи с_____________________________________________________________________ 
возможен (а) (невозможен (а)), зафиксирован: 

(нужное подчеркнуть) 
снос (несанкционированный снос) зеленых насаждений в количестве:  

(нужное подчеркнуть) 
деревьев_________шт., породы______, возраст______лет, текущее состояние 
деревьев____________, кустарников___шт., породы______, возраст_____лет, текущее 
состояние кустарников____________, живой изгороди________пог. м, породы______, 
возраст_____лет, текущее состояние живой изгороди__________; 

пересадка зеленых насаждений в количестве: деревьев_________шт., 
породы______, возраст______лет, кустарников___шт., породы______, возраст_____лет, 
живой изгороди________пог. м породы______, возраст______лет; 
__________________обрезка зеленых насаждений в количестве: деревьев_______шт.  

(вид обрезки) 
породы_______, кустарников___шт. породы______, живой изгороди________пог. м, 
породы______. 
Расположены (отсутствуют):         
  (нужное подчеркнуть)  4 

 зеленые насаждения в количестве: деревьев_________шт. породы______, 
кустарников___шт. породы_______, живой изгороди________пог. м породы______. 
 
Подписи членов комиссии по зеленым насаждениям: 
__________________________________ 
(Подпись, должность, Ф.И.О) 
 
Подпись заявителя: 
____________________________________ 
(Подпись, должность, Ф.И.О)  
 
Приложение: фотоматериалы 

 
 
 

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

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  24.12.2015                                                                              № 4-р

Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа
городским автомобильным транспортом, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна 
№ 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 № 3278 «Об уполномоченном 
органе», Положением о комитете благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководс-
твуясь Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

1. Установить с 01 января 2016 года:
1.1. Стоимость проезда пассажиров на автомобильном транспорте и провоза 

одного места багажа независимо от расстояния в пределах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области  в размере 17 рублей за одну поездку.

1.2. Стоимость месячных проездных билетов на предъявителя на автомобиль-
ном транспорте в следующих размерах:

- для учащихся - 225 рублей;
- для студентов – 440 рублей;
- для граждан – 735 рублей.
2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной 

политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для опубликования на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник».

3. Возмещение убытков, образующихся при выполнении муниципального зака-
за на перевозку пассажиров по утвержденным КБиДХ тарифам, производить из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в пределах 
выделенных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на консуль-
танта А.В. Галичкина. 

 Председатель комитета  
Г. А. Гулуев.

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  24.12.2015                                                                                      №  5-р

Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа
городским наземным электрическим транспортом, предоставляемые 

Волжским муниципальным  унитарным предприятием «Горэлектротранс» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.04.2015 № 3278 «Об уполномоченном 
органе», Положением о комитете благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководс-
твуясь Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД «О порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

1. Установить с 01 января 2016 года:
1.1. Стоимость проезда пассажиров на наземном электрическом транспорте и 

провоза одного места багажа независимо от расстояния в пределах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  в размере 20 рублей за одну 
поездку.

1.2. Стоимость месячных проездных билетов на предъявителя на наземном 
электрическом транспорте в следующих размерах:

для учащихся - 265 рублей;
для студентов – 500 рублей;
для граждан – 865 рублей.
2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной 

политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для опубликовании на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник».

3. Возмещение убытков, образующихся при выполнении муниципального зака-
за на перевозку пассажиров по утвержденным КБ и ДХ тарифам, производить из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в пределах 
выделенных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на консуль-
танта А.В. Галичкина. 

 Председатель комитета 
Г. А. Гулуев.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
22.12. 2015                                                                                                   №     437

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правительства РФ от  15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных услуг», руководствуясь  Город-
ским Положением от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
городского – округа город Волжский Волгоградской области», на основании прото-
кола заседания комиссии от 21.12.2015 № 12

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые (выполняемые) 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобра-
зовательной школой № 13 г. Волжского Волгоградской области, согласно прило-
жению.

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

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления 

 А. Н. Резников .

Приложение
к приказу управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа – города Волжский Волгоградской области 
от 22.12.2015 №  437 

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 13

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

                                                                                               от 22.12.2015 №  437  
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № 13 
 

№ 
п/п Наименование услуги Предельно максимальный тариф на             

1 учащегося за 1 занятие, руб. 

1  Решение нестандартных задач по математике 
(5, 7, 8, 9 кл.) 39,45 

2 Решение нестандартных задач по физике (8 кл.) 39,45 

3 Трудности разговорной речи при изучении 
иностранного (английского) языка (5,8 кл.) 39,45 

4 
5 Решение практических задач по химии (9 кл.) 39,45 

6 Практика написания творческих работ по 
русскому языку и литературы (5,7,8 кл.) 39,45 

7 
Практическая работа с различными 
информационными источниками в рамках 
изучения обществознания (9 кл.) 

39,45 

8 Естествознание (9 кл.) 39,45 

9 Подготовка к обучению в школе (дошкольники) 39,45 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
22.12. 2015 г.                                                  №  438

Об установлении тарифов 

В  целях реализации положений Постановления Правительства РФ от  15.08.2013 
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных услуг», руководствуясь  Город-
ским Положением от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятии Положения о порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
городского – округа город Волжский Волгоградской области», на основании прото-
кола заседания комиссии от 21.12.2015 № 12

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом общеразвивающего вида № 74 «Гнездышко» г. Волжского Волгоградской 
области, согласно приложению.

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

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления

А.Н. Резников.

Приложение
к приказу управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа – города Волжский Волгоградской области 
от  22.12.2015 №  438 

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом 
общеразвивающего вида № 74 «Гнездышко»

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

                                                                                               от  22.12.2015 №  438  
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 74 «Гнездышко» 
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 Буквознайка 60,00 

2 Умный карандаш 60,00 

3 Танцевальная карусель 60,00 

4 Маленький гений 60,00 

5 Росток 60,00 

 
 
 
    

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2015 г.         № 40/387

Об утверждении Перечня должностей в Волжской городской Думе, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Перечень должностей в Волжской городской Думе, при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

- Управляющий делами;
- Заместитель Управляющего делами;
- начальник отдела;
-заместитель начальника общего отдела;
- консультант юридического отдела (должность, связанная с правовым обеспе-

чением деятельности Волжской городской Думы);
- консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- консультант отдела по информации;
- главный специалист отдела по информации;
- специалист 1 категории общего отдела.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 
и в сети «Интернет» на официальном сайте Волжской городской Думы.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управля-
ющего делами Волжской городской Думы Бурмистрову Т.В.

Председатель Волжской городской Думы 
Д. В. Ястребов

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2015                                                                                        № 8515

Об определении уполномоченного органа по предоставлению 

компенсации родителям (законным представителям) части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

В целях реализации государственных полномочий Волгоградской области по 

назначению и выплате компенсации родителям (законным представителям) части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-

ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в соот-

ветствии со ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Волгоградской области от 01.11.2007 № 1536-ОД «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования», постановлением Админис-

трации Волгоградской области от 15.03.2010 № 57-п «Об утверждении Порядка 

расходования и учета субвенций из областного бюджета на выплату компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

Порядка назначения и выплаты компенсации родителям (законным представите-

лям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образова-

ния, и Порядка определения ежемесячного среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образователь-

ных организациях Волгоградской области, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования», постановлением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 09.10.2015 № 37/330 «О внесении изменений в структу-

ру администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ут-

вержденную постановлением Волжской городской Думы от 15.07.2014 № 17/173», 

Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить администрацию городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области уполномоченным органом по предоставлению компенсации родителям 

(законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход за де-

тьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования.

2. Утвердить Порядок предоставления компенсации родителям (законным пред-

ставителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (приложение).

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 03.04.2015 № 2961 «Об определении 

уполномоченного исполнительного органа по предоставлению компенсации роди-

телям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования».

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 

опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-

ющего делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области      А.С. Попова.

Глава городского округа 

И.Н. Воронин.

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.12.2015 № 8515
 

Порядок
предоставления компенсации родителям (законным представителям) 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее отдел по работе с 
обращениями граждан): 

1.1. Осуществляет разработку и сопровождение административного рег-
ламента по предоставлению компенсации части родительской платы за при-
смотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования (далее компенсация).

1.2. Ежеквартально осуществляет прием заявлений о предоставлении 
компенсации и документов, необходимых для принятия решений о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) компенсации от дошкольных обра-
зовательных организаций, расположенных на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, муниципального автономного уч-
реждения «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее МАУ «МФЦ»).

1.3. Формирует персональное дело получателя компенсации.
1.4. Выносит решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

компенсации.
1.5. Формирует финансовую заявку на необходимые средства согласно 

произведенным начислениям компенсации, подлежащим перечислению за-
явителям, с учетом расходов, связанных с обеспечением предоставления 
гражданам компенсации (оплата услуг почтовой связи или банковских услуг, 
оказываемых кредитными организациями), и до 20-го числа последнего ме-
сяца отчетного квартала, за который выплачивается компенсация, данную 
заявку направляет в комитет образования и науки Волгоградской области.

1.6. Ежеквартально формирует списки получателей для выплаты компен-
сации через кредитные организации, расположенные на территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, и ведомости получа-
телей для доставки и выплаты компенсации через организации связи. 

1.7. Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, представляет в комитет образования и науки Волгоградской области 
отчет о расходах бюджета по осуществлению выплаты компенсации по фор-
ме, утвержденной комитетом образования и науки Волгоградской области.

1.8. Ежеквартально направляет в управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее управление образования и молодежной политики) табли-
цы в электронном формате для заполнения дней посещения детьми детских 
садов. 

2. Управление финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

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

2.2. В течение двух рабочих дней открывает лимиты на объемы поступив-
ших субвенций. 

2.3. Производит оплату начисленных сумм компенсации по заявкам адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.4. Осуществляет учет операций по использованию средств субвенций 
на соответствующем лицевом счете администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

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

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

3.2. Осуществляет бухгалтерский учет средств субвенций. 
3.3. Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, составляет отчет о расходовании средств субвенций и направля-
ет его в комитет образования и науки Волгоградской области. 

4. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области заключает:

4.1. Договоры с кредитными организациями по зачислению на счета граж-
дан и выплате сумм компенсации.

4.2. Договор с ФГУП «Почта России» о сотрудничестве по доставке и вы-
плате гражданам сумм компенсации через почтовые отделения.

5. Управление образования и молодежной политики:
5.1. Утверждает график приема документов от дошкольных образова-

тельных организаций отделом по работе с обращениями граждан.
5.2. Принимает от отдела по работе с обращениями граждан таблицы в 

электронном формате для заполнения дней посещения детьми детских са-
дов, направляет их в дошкольные образовательные организации.

5.3. Принимает от дошкольных образовательных организаций заполнен-
ные таблицы по дням посещения детьми детских садов, делает сводную 
таблицу и направляет ее в отдел по работе с обращениями граждан для на-
числения компенсации.

6. Образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, расположенные на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, МАУ «МФЦ»:

6.1. Осуществляют прием от родителей (законных представителей) заяв-
лений и документов, необходимых для принятия решений о предоставлении 
(отказе в предоставлении) компенсации.

6.2. Сверяют копии документов с оригиналами, заверяют копии.
6.3. Составляют реестр заявителей, подавших документы на компенса-

цию, с указанием номера дошкольной образовательной организации, ко-
торую посещает ребенок, полных Ф.И.О. заявителя и Ф.И.О. ребенка, на 
которого назначается компенсация. По составленным реестрам передают 
документы в отдел по работе с обращениями граждан. Дошкольные обра-
зовательные организации передают документы в отдел по работе с обра-
щениями граждан в соответствии с графиком, утвержденным начальником 
управления образования и молодежной политики; МАУ «МФЦ» передает 
документы в отдел по работе с обращениями граждан в течение двух рабо-
чих дней с даты приема заявления гражданина и необходимых документов. 
Реестры составляются в двух экземплярах, первые остаются в отделе по 
работе с обращениями граждан, вторые с отметкой отдела по работе с об-
ращениями граждан о принятии дел возвращаются в дошкольные образова-
тельные организации или МАУ «МФЦ» соответственно.

6.4. МАУ «МФЦ» в пределах своей компетенции выдает справки о регист-
рации по месту жительства. В случае необходимости направления запросов 
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия в 
течение одного рабочего дня с даты приема заявления от гражданина МАУ 
«МФЦ» осуществляет направление запросов и по мере поступления ответов 
в течение одного рабочего дня передает их в отдел по работе с обращени-
ями граждан.

   
Управляющий делами администрации

А.С. Попов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2015   № 8422

Об утверждении положения и состава межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с выявлением, временным 

перемещением и утилизацией брошенных и иных бесхозяйных
 транспортных средств на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 199-ВГД «О принятии Порядка 
выявления, временного перемещения и утилизации брошенных и иных бесхозяй-
ных транспортных средств на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с выявлением, временным перемещением и утилизацией брошенных и 
иных бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

1.2. Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связан-
ных с выявлением, временным перемещением и утилизацией брошенных и иных 
бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 2). 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Ю.В. Орлова.

Исполняющий обязанности
главы администрации

Ю.В. Орлов
                                                    

Приложение № 1
к постановлению администрации  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 22.12.2015 № 8422

Положение
о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 
с выявлением, временным перемещением и утилизацией брошенных 

и иных бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, 
связанных с выявлением, временным перемещением и утилизацией брошенных и 
иных бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее комиссия), разработано в соответствии 
с Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 199-ВГД «О принятии 
Порядка выявления, временного перемещения и утилизации брошенных и иных 
бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

1.2. Комиссия призвана обеспечить рассмотрение вопросов, связанных с выяв-
лением, временным перемещением и утилизацией брошенных и иных бесхозяйных 
транспортных средств на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, Волгоградской области, правовыми актами городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, настоящим положением.

1.4. Понятия и термины используются в значениях, указанных в Решении Волж-
ской городской Думы от 10.07.2015 № 199-ВГД «О принятии Порядка выявления, 
временного перемещения и утилизации брошенных и иных бесхозяйных транспор-
тных средств на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

2. Функции комиссии

2.1. К основным функциям комиссии относятся:
- выявление бесхозяйных и иных брошенных транспортных средств на террито-

рии городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- принятие мер по идентификации транспортных средств;
- принятие мер к установлению собственника транспортных средств;
- принятие мер к установлению места регистрации транспортного средства;
- принятие мер по установлению места проживания собственника транспорт-

ного средства;
- принятие решений об эвакуации транспортного средства на временное хране-

ние на специализированную стоянку.

3. Порядок работы комиссии

3.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 
комиссии, членов комиссии и секретаря комиссии. Члены комиссии принимают 
участие во всех заседаниях комиссии.
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3.2. На заседания комиссии приглашаются представители соответствующей уп-
равляющей организации (ТСЖ) по согласованию.

На заседания комиссии могут приглашаться с целью проведения консультаций 
иные лица, не входящие в состав комиссии.

3.3. Основной организационной формой работы комиссии являются выездные 
заседания – проведение проверок поступившей информации о выявлении (обна-
ружения) брошенного транспортного средства, которые проводятся не реже одного 
раза в месяц.

3.4. Организационное обеспечение работы комиссии, включая формирование 
повестки дня заседания комиссии, обеспечение явки членов комиссии, подготовку 
материалов для всех присутствующих, оформление акта обследования, осущест-
вляет секретарь комиссии.

3.5. Повестка для очередного заседания комиссии формируется секретарем ко-
миссии и утверждается председателем комиссии или заместителем председателя 
комиссии (в его отсутствие).

3.6. На заседании комиссии секретарем комиссии составляется акт обследова-
ния транспортного средства, который содержит информацию о местонахождении 
транспортного средства, его состоянии на дату проведения обследования. 

Акт обследования транспортного средства подписывается присутствующими 
членами комиссии.

3.7. Межведомственная комиссия принимает решение с указанием мероприя-
тий, подлежащих проведению, в случае отсутствия соответствующих сведений:

- по идентификации транспортных средств;
- по установлению собственника транспортных средств;
- по установлению места регистрации транспортного средства;
- по установлению места проживания собственника транспортного средства.
3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 от установленного числа членов комиссии. 

4. Обеспечение деятельности межведомственной комиссии

4.1. Организационное, правовое, информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности межведомственной комиссии осуществляет уполномоченный орган, 
на который возложено обеспечение исполнения Решения Волжской городской 
Думы от 10.07.2015  № 199 ВГД «О принятии Порядка выявления, временного пе-
ремещения и утилизации брошенных и иных бесхозяйных транспортных средств на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

 
5. Заключительные положения

5.1. Решение межведомственной комиссии может быть обжаловано в установ-
ленном законом порядке.

Заместитель главы администрации
 Ю.В. Орлов

                                             Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский  Волгоградской области
 от 22.12.2015 № 8422

Состав
межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 
с выявлением, временным перемещением и утилизацией брошенных 

и иных бесхозяйных транспортных средств на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.
Заместитель председателя  комиссии: 
Гулуев Газанфар Акберович - председатель комитета благоустройства и дорож-

ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Секретарь комиссии: 
Журуева Ольга Николаевна - консультант сектора  комитета благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Члены комиссии: 
Гринцов Дмитрий Александрович - заместитель начальника отдела государс-

твенной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства 
внутренних дел России по г. Волжскому;

Замков Александр Анатольевич - консультант отдела надзора и контроля за бла-
гоустройством контрольного управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Просихин Вячеслав Вячеславович - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка Управления Министерства внутренних дел России по г. 
Волжскому;

Целковский Павел Алексеевич - директор МБУ «Комбинат благоустройства».
Заместитель главы администрации 

Ю. В. Орлов
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2015    № 8516

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Противодействие коррупции на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2014–2016 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 24.04.2014 № 2649

В целях совершенствования эффективности работы по противодействию кор-
рупции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Противодействие корруп-
ции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2014–2016 годы, утвержденную постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 24.04.2014 № 2649, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабен-
ко) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя 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

23.12.2015 № 8516

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ОКРУГА –  ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
на 2014–2016 годы

Паспорт Программы

                      Приложение  
                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                               городского округа – город Волжский 
                                                                                                 Волгоградской области 

                                                                                        от ______________ № ________ 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
на 2014–2016 годы 

 
 

Паспорт Программы 
 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории городского    округа  – город Волжский  
Волгоградской области» на 2014–2016 годы (далее 
Программа) 
 

Обоснование  для 
разработки Программы 
 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ                        
«О противодействии коррупции», Федеральный закон           
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»  
            

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

Разработчик 
(Координатор) 
Программы 
 

Заместитель главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитин 

Исполнители 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (правовое управление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; отдел кадров управления по 
организационной и кадровой работе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области); 
комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее КЖД); 
управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УМИ); 
комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КЗР); 
управление образования и молодежной политики 
администрации городского      округа –  город Волжский 
Волгоградской области (далее УОиМП); 
управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее УК); 
управление архитектуры и градостроительства 
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комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КЗР); 
управление образования и молодежной политики 
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администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее УАиГ); 
комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее КФКиС); 
комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель программы: 
- обеспечение на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области эффективности 
противодействия коррупции.  
Задачи программы: 
- нормативное правовое обеспечение противодействия 
коррупции; 
- совершенствование муниципального управления; 
- повышение уровня муниципальной службы; 
- взаимодействие с гражданским обществом. 
 

Основные мероприятия 
Программы 

- работа межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов; 
- мониторинг муниципальных правовых актов на их 
соответствие действующему законодательству; 
- обобщение изложенных в актах прокурорского 
реагирования нарушений законодательства о 
муниципальной службе; 
- обеспечение доступности процедур по реализации 
муниципального имущества, добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности при 
выполнении функций по реализации муниципального 
имущества; 
- обеспечение открытости, прозрачности информации о 
контрактной системе в сфере закупок, конкуренции, 
единства контрактной системы в сфере закупок; 
- контроль за использованием муниципального имущества; 
- совершенствование системы учета муниципального 
имущества; 
- работа комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 
- реализация мер по формированию кадрового резерва 
муниципальной службы на конкурсной основе; 
- направление муниципальных служащих администрации 
городского округа и ее структурных подразделений с 
правом юридического лица на повышение квалификации, 
переподготовку, стажировку, семинары; 
- проведении проверок на предмет участия муниципальных 
служащих в предпринимательской деятельности; 
- проведение проверок достоверности представленных 
муниципальными служащими сведений о доходах, об  3 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей; 
- методическое обеспечение мер по предупреждению 
коррупции в подведомственных организациях; 
- организация работы телефона доверия по сбору 
информации о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих; 
- освещение в средствах массовой информации фактов 
коррупции и реагирования на них органов власти; 
- привлечение в установленном порядке представителей 
институтов гражданского общества к проведению 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; 
- организация приема граждан по вопросам нарушения 
законодательства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе коррупционного характера; 
- организация общественного контроля за деятельностью 
предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Сроки и этапы 
реализации Программы 
 

2014–2016 гг. 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Всего: 150 000 рублей, в том числе: 
2014 год – 50 000 рублей. 
2015 год – 50 000 рублей. 
2016 год – 50 000 рублей. 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением Волжской городской Думы о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год. 
 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Координатор Программы ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации 
координатор Программы представляет в управление 
экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным.  
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных 
правовых актах и проектах нормативных правовых актов; 
- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить 
количество нарушений действующего законодательства в 
области использования муниципального имущества; 
- повысить уровень муниципальной службы, сократить 
количество фактов несоблюдения муниципальными 
служащими обязанностей, ограничений, запретов к 
служебному поведению; 
- укрепить доверие граждан к деятельности органов 
местного самоуправления. 

 

 
1. Оценка исходной ситуации

Разработка указанной программы вызвана необходимостью проведения меро-
приятий, направленных на предупреждение коррупции, борьбу с ней, минимиза-
цию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

Принятие данной программы направлено на защиту прав и свобод человека 
и гражданина, общественных интересов, обеспечение надлежащей деятельности 
органов местного самоуправления путем создания эффективной системы проти-
водействия коррупции.

Коррупция представляет реальную угрозу нормальному функционированию 
публичной власти, верховенству закона, правам человека и социальной справед-
ливости. Коррупция подрывает доверие населения к власти, существенно затруд-
няет экономическое развитие.

Коррупция – сложное комплексное общественное явление, поэтому требует-
ся формирование специфических принципов правового регулирования. Данные 
принципы сводятся не только к введению санкций и их усилению. Центр тяжести 

должен быть перенесен на комплексный подход и сочетание различных средств: 
юридических, экономических, организационных, воспитательных и др. Их закреп-
ление в законодательстве и умелое использование в процессе реализации Закона 
Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
даст положительный результат.

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреж-
дение, то есть устранение или минимизация факторов, порождающих коррупцию 
или способствующих ее проявлению.

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на сниже-
ние коррупции.

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной 
политики и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение и искоренение коррупции.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение на территории городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия 
коррупции. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции;
- совершенствование муниципального управления;
- повышение уровня муниципальной службы;
- взаимодействие с гражданским обществом.
Исполнение мероприятий Программы позволит решить проблемы, стоящие пе-

ред органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в части создания условий снижения коррупции.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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сводятся не только к введению санкций и их усилению. Центр тяжести должен быть 
перенесен на комплексный подход и сочетание различных средств: юридических, 
экономических, организационных, воспитательных и др. Их закрепление в законодательстве 
и умелое использование в процессе реализации Закона Российской Федерации от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» даст положительный результат. 

Приоритетным направлением противодействия коррупции является предупреждение, то 
есть устранение или минимизация факторов, порождающих коррупцию или способствующих 
ее проявлению. 

В этой связи необходимо принятие специальных мер, направленных на снижение 
коррупции. 

Настоящая Программа является важной составной частью антикоррупционной 
политики и обеспечивает согласованное проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение и искоренение коррупции. 

 

2. Цели, задачи, основные направления развития 
 
Основной целью Программы является обеспечение на территории городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия 
коррупции.  
            Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции; 
- совершенствование муниципального управления; 
- повышение уровня муниципальной службы; 
- взаимодействие с гражданским обществом. 
Исполнение мероприятий Программы позволит решить проблемы, стоящие перед 

органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в части создания условий снижения коррупции. 

 

 
 
 
 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измер. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Цель. Обеспечение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области эффективности противодействия коррупции 
1.1. Задача. 
Нормативное 
правовое 
обеспечение 

Индикатор. Количество 
выявленных в 
нормативных правовых 
актах и проектах 

ед. 0 0 0 

 5 
противодействия 
коррупции 

нормативных правовых 
актов коррупциогенных 
факторов 

1.2. Задача. 
Совершенствование 
муниципального 
управления 

Индикатор. Количество 
выявленных нарушений 
действующего 
законодательства по 
использованию 
муниципального 
имущества 

ед. 0 0 0 

1.3. Задача. 
Повышение уровня 
муниципальной 
службы 

Индикатор. Количество 
выявленных фактов 
несоблюдения 
муниципальными 
служащими 
обязанностей, 
ограничений, запретов и 
требований к служебному 
поведению 

ед. 0 0 0 

Индикатор. Количество 
установленных фактов 
коррупции 

ед. 0 0 0 

1.4. Задача. 
Взаимодействие с 
гражданским 
обществом 

Индикатор. Количество 
обращений граждан о 
фактах коррупции 

ед. 0 0 0 

 
4. Управление Программой 

 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем главы 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                      
Р.И. Никитиным. 

Участники Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют заместителю главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации  Программы. 

Координатор Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации Программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы координатор Программы представляет в 
управление экономики до 15 февраля года, следующего за отчетным, вместе с оценкой 
эффективности ее реализации. 

 
 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Всего: 150 000 рублей, в том числе: 
2014 год – 50 000 рублей. 
2015 год – 50 000 рублей. 
2016 год – 50 000 рублей. 
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с решением Волжской городской Думы о бюджете городского 
округа на текущий финансовый год. 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении. 

4. Управление Программой

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заместителем 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
Р.И. Никитиным.

Участники Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, представляют заместителю главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации  Про-
граммы.

Координатор Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реали-
зации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Программы координатор Про-
граммы представляет в управление экономики до 15 февраля года, следующего за 
отчетным, вместе с оценкой эффективности ее реализации.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Всего: 150 000 рублей, в том числе:
2014 год – 50 000 рублей.
2015 год – 50 000 рублей.
2016 год – 50 000 рублей.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подле-

жат корректировке в соответствии с решением Волжской городской Думы о бюд-
жете городского округа на текущий финансовый год.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения меропри-
ятий
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятия 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование  
(расчет с пояснениями) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.1.1. Количество 
проведенных 
заседаний 

ед. 4 4 4 

 Расчет  
с пояснениями  

 Согласно постановлению главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от 12.05.2012 № 543-ГО «О 
межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

1.1.2. Доля нормативных 
правовых актов, 
прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу в общей 
доле нормативных 
правовых актов, 
подлежащих 
антикоррупционной 
экспертизе 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Антикоррупционная экспертиза проводится 
постоянно согласно постановлению главы 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.09.2009 № 786-ГО 
«Об утверждении Положения об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы городского округа – 
город Волжский, администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 
 

1.1.3. Доля муниципальных 
правовых актов,  
в отношении которых 
проведен мониторинг 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Мониторинг проводится постоянно 
 

1.1.4. Охват актов 
прокурорского 
реагирования 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Меры прокурорского реагирования 
принимаются  
в соответствии с Федеральным законом            
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре  7 
Российской Федерации» 

1.2.1. Количество 
проведенных 
конкурсов, аукционов  

шт. 19 19 19 

 Расчет  
с пояснениями 

 В рамках исполнения Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год; согласно 
постановлению администрации городского 
округа  
о проведении торгов 
 

1.2.2. Доля проведенных 
закупок от общего 
числа 
представленных 
заявок на закупку 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.01.2014 № 597 
«Об уполномоченном органе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1.2.3. Количество 
проведенных 
проверок 

шт. 487 465 455 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану, утверждаемому приказом 
начальника управления муниципальным 
имуществом 

1.2.4. Количество  
объектов, внесенных 
в реестр 
муниципальной 
собственности 

шт. 2600 2400 2300 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану работы управления 
муниципальным имуществом (текущая 
деятельность)  
 

1.3.1. Количество заседаний шт. 10 10 10 
 Расчет  

с пояснениями 
 Согласно плану работы комиссии 

 
1.3.2. Количество 

конкурсов  
шт. 1 1 1 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.11.2014 № 8102 
«О резерве управленческих кадров 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 

1.3.3. Количество 
муниципальных 
служащих 

ед. 16 16 16 

 Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из выделенных ассигнований. 
Стоимость обучения одного служащего 3000 
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Российской Федерации» 

1.2.1. Количество 
проведенных 
конкурсов, аукционов  

шт. 19 19 19 

 Расчет  
с пояснениями 

 В рамках исполнения Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества на 
очередной финансовый год; согласно 
постановлению администрации городского 
округа  
о проведении торгов 
 

1.2.2. Доля проведенных 
закупок от общего 
числа 
представленных 
заявок на закупку 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.01.2014 № 597 
«Об уполномоченном органе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1.2.3. Количество 
проведенных 
проверок 

шт. 487 465 455 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану, утверждаемому приказом 
начальника управления муниципальным 
имуществом 

1.2.4. Количество  
объектов, внесенных 
в реестр 
муниципальной 
собственности 

шт. 2600 2400 2300 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно плану работы управления 
муниципальным имуществом (текущая 
деятельность)  
 

1.3.1. Количество заседаний шт. 10 10 10 
 Расчет  

с пояснениями 
 Согласно плану работы комиссии 

 
1.3.2. Количество 

конкурсов  
шт. 1 1 1 

 Расчет  
с пояснениями 

 Согласно постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.11.2014 № 8102 
«О резерве управленческих кадров 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 

1.3.3. Количество 
муниципальных 
служащих 

ед. 16 16 16 

 Расчет  
с пояснениями 

 Исходя из выделенных ассигнований. 
Стоимость обучения одного служащего 3000  8 
руб. Ежегодно  
16 чел. х 3 000 руб. = 48 000 руб. 
 

1.3.4. Количество проверок шт. 7 3 3 
 Расчет  

с пояснениями 
 исходя из 

анализа 2014 
года  
 

3 раза в год  

1.3.5. Количество проверок шт. 9 9 9 
 Расчет  

с пояснениями 
 9 раз в год  

 
1.3.6. Количество печатного 

материала 
шт.  50 50 

 Расчет с пояснениями Стоимость одного образца 40 рублей. 50 шт. х 40 рублей 
= 2000 рублей 

1.4.1. Охват обращений  % 100 100 100 
 Расчет  

с пояснениями 
 Все обращения граждан и юридических лиц 

проверяются на наличие коррупционной 
направленности 
 

1.4.2. Охват публикаций  
в печатных и 
электронных СМИ 
города,  интернет-
сайтах 

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 Все публикации СМИ города проверяются на 
наличие коррупционной направленности 
 

1.4.3. Доля нормативных 
правовых актов, в 
отношении которых 
проводится 
независимая 
антикоррупционная 
экспертиза в общем 
объеме нормативных 
правовых актов  

% 100 100 100 

 Расчет  
с пояснениями 

 В соответствии с постановлением главы 
городского округа от 25.09.2009 № 786-ГО   
«Об утверждении Положения об 
антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов главы городского округа – 
город Волжский, администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 
 

1.4.4. Количество приемов шт.  30 30 
 Расчет с пояснениями Согласно плану работы ответственных исполнителей 

(текущая деятельность) 
 

1.4.5. Количество проверок шт.  5 5 
 Расчет с пояснениями Согласно плану работы ответственных исполнителей 

(текущая деятельность) 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных ме-
роприятий

Реализация  мероприятий Программы позволит:
- снизить коррупциогенные факторы в нормативных право-

вых актах и проектах нормативных правовых актов;
- совершенствовать муниципальное управление, уменьшить 

количество нарушений действующего законодательства в об-
ласти использования муниципального имущества;

- повысить уровень муниципальной службы, сократить ко-
личество фактов несоблюдения муниципальными служащими 
обязанностей, ограничений, запретов к служебному поведе-
нию;

- укрепить доверие граждан к деятельности органов местно-
го самоуправления.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1.1.1. Работа межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции на территории городского 
округа - город Волжский 
Волгоградской области

Количество 
проведенных 
заседаний

шт. 4 4 4 Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин

1.1.2. Организация и проведение 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых 
актов

Доля 
нормативных 
правовых актов, 
прошедших 
антикоррупционн
ую экспертизу, в 
общей доле 
нормативных 
правовых актов, 
подлежащих 
антикоррупционн
ой экспертизе 

% 100 100 100 Правовое 
управление 
администрации 
городского округа

Приложение
к муниципальной программе 
Противодействие коррупции на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 
2014–2016 годы 

1. Цель. Обеспечение на территори городского округа - город Волжский Волгоградской области эффективности противодействия коррупции
1.1. Задача. Нормативное правовое обеспечение противодействия коррупции

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.1.3. Мониторинг муниципальных 
правовых актов на их соответствие 
действующему законодательству

Доля 
муниципальных 
правовых актов, в 
отношении 
которых проведен 
мониторинг

% 100 100 100 Правовое 
управление 
администрации 
городского округа; 
КЖД; УМИ; КЗР; 
УО и МП; УК; 
УАиГ; КФКиС, 
КБиДХ

1.1.4. Обобщение изложенных в актах 
прокурорского реагирования 
нарушений законодательства о 
муниципальной службе

Охват актов 
прокурорского 
реагирования

% 100 100 100 Отдел кадров 
управления по 
организационной и 
кадровой работе 
администрации 
городского округа; 
правовое 
управление 
администрации 
городского округа

1.2.Задача. Совершенствование муниципального управления2014 г. 2015 г. 2016 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.2.1. Обеспечение доступности 
процедур по реализации 
муниципального имущества, 
добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и 
объективности при выполнении 
функций по реализации 
муниципального имущества 

Количество 
проведенных 
конкурсов, 
аукционов

шт. 19 19 19 УМИ, КЗР

1.2.2. Обеспечение открытости, 
прозрачности информации о 
контрактой системе в сфере закупок, 
конкуренции, единства контрактной 
системы в сфере закупок

Доля 
проведенных 
закупок от 
общего числа 
представленных 
заявок на закупку

% 100 100 100 отдел 
муниципального 
заказа управления 
экономики 
администрации 
городского округа

1.2.3. Контроль за использованием 
муниципального имущества

Количество 
проведенных 
проверок

шт. 487 465 455 УМИ; КЗР

1.2.4. Совершенствование системы 
учета муниципального имущества

Количество 
объектов, 
внесенных в 
реестр 
муниципальной 
собственности

шт. 2600 2400 2300 УМИ

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.3.1 Работа комиссии по 
соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов

Количество 
заседаний

шт. 10 10 10 Отдел кадров 
управления по 
организационной  
и кадровой работе 
администраци 
городского округа

1.3.2. Реализация мер по 
формированию кадрового резерва 
муниципальной службы на 
конкурсной основе

Количество 
конкурсов

шт. 1 1 1 Отдел кадров 
управления по 
организационной и 
кадровой работе 
администрации 
городского округа 

1.3.3. Направление муниципальных 
служащих администрации городского 
округа и ее структурных 
подразделений с правом 
юридического лица на повышение 
квалификации, переподготовку, 
стажировку, семинары

     50 000,00     48 000,00    50 000,00   148 000,00 Количество 
муниципальных 
служащих

ед. 16 16 16 Отдел кадров 
управления по 
организационной и 
кадровой работе 
администрции 
городского округа

1.3. Задача. Повышение уровня муниципальной службы

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.3.4. Проведение проверок на 
предмет участия муниципальных 
служащих в предпринимательской 
деятельности

Количество 
проверок

шт. 7 3 3 Отдел кадров 
управления по 
организационой и 
кадровой работе 
администрации 
городского округа

1.3.5. Проведение проверок 
достоверности  представленных 
муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей

Количество 
проверок

шт. 9 9 9 Отдел кадров 
управления по 
организационной и 
кадровой работе 
администрации 
городского округа
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2014 г. 2015 г. 2016 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.3.6. Методическое обеспечение мер 
по предупреждению коррупции в 
подведомственных организациях

  2 000,00    2 000,00   Количество 
печатного 
материала

шт. 50 50 Отдел кадров 
управления по 
организационной и 
кадровой работе 
администрации 
городского округа

1.4.1. Организация работы телефона 
доверия по сбору информации о 
фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих

Охват обращений % 100 100 100 Управление по 
организационной и 
кадровой работе 
администрации 
городского округа

1.4. Задача. Взаимодействие с гражданским обществом

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.4.2. Освещение в средствах 
массовой информации фактов 
коррупции и реагирование на них 
органов власти

Охват 
публикаций в 
печатных и 
электронных 
СМИ города, 
интернет-сайтах

% 100 100 100 Управляющий 
делами 
администрации 
городского округа; 
управление по 
организационной и 
кадровой работе 
администрации 
городского округа; 
управление 
информационной 
политики и 
массовых 
коммуникаций

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.4.3. Привлечение в установленном 
порядке представителей институтов 
гражданского общества к 
проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов

Доля 
нормативных 
правовых актов, в 
отношении 
которых 
проводится 
независимая 
антикоррупционн
ая экспертиза в 
общем объеме 
нормативных 
правовых актов

% 100 100 100 управление по 
организационной  
и кадровой работе 
администрации 
городского округа; 
КЖД; УМИ; КЗР; 
УО и МП; УК; 
УАиГ; КФКиС, 
КБиДХ

1.4.4. Организация приема граждан 
по вопросам нарушения 
законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в том 
числе коррупционного характера 

Количество 
приемов

шт. 30 30 заместитель главы 
администрации 
Ю.В. Орлов; КЖД

2014 г. 2015 г. 2016 г. всего
наименование 
показателя

ед. 
изме- 
рения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

1.4.5. Организация общественного 
контроля за деятельностью 
предриятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Количество 
проверок

шт. 5 5 Заместитль главы 
администрации 
Ю.В. Орлов; КЖД

Итого 50 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 

Приложения к постановлению администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 16.12.15 
№ 8309 «О внесении изменений в схему размещения рек-
ламных конструкций на территории городского округа – го-
род Волжский», опубликованному в газете «Волжский му-
ниципальный вестник» от 23.12.15 № 63 (377).

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 декабря 2015 г.       № 41/391

О принятии Положения о Почетной грамоте Волжской городской Думы Волгоградской области

В целях поощрения граждан, а также предприятий, учреждений и организаций, внесших значительный вклад в решение 
социально-экономических задач города, в знак признания особых трудовых заслуг, руководствуясь Уставом городского округа 
- город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума

ПОСТАНОВИЛА:

1. Принять Положение о Почетной грамоте Волжской городской Думы Волгоградской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- Постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 25.06.2010 №18/23 «Об утверждении  Положения о 

Почетной грамоте Волжской городской Думы».
- Постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2011 №36/15 «О внесении изменений в Положе-

ние о Почетной грамоте Волжской городской Думы».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Председатель
Волжской городской Думы   

Д.В. Ястребов
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Приложение
к постановлению

Волжской городской Думы
Волгоградской области

от  25 декабря 2015 г. № 41/391

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ВОЛЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Почетной грамотой Волжской городской Думы Волгоградской области (далее 
- Почетная грамота) награждаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане, а также коллективы предприятий и организаций независимо от форм 
собственности, в знак признания особых трудовых заслуг, конкретный вклад в со-
циально-экономическое, культурное, научное развитие городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – город Волжский).

2. Награждение граждан Почетной грамотой осуществляется при наличии об-
щего трудового стажа в городе  Волжский не менее 10 лет либо при наличии ранее 
полученных наград Российской Федерации, Волгоградской области, города Волж-
ского. 

3. Награждение коллективов предприятий и организаций Почетной грамотой 
осуществляется при условии деятельности соответствующих предприятия и орга-
низации на территории города Волжского не менее 5 лет. 

4. Награждение производится:
4.1. К юбилейным датам (для предприятий и организаций - 10 лет со дня основа-

ния и каждые последующие 10 лет; для граждан - 50 лет (для женщин), 60 лет (для 
мужчин) и каждые последующие 5 лет).

4.2. К профессиональным праздникам.
4.3. За выполнение особо важных заданий.
4.4. За достижение высоких профессиональных показателей или творческих 

достижений.
5. Награждение гражданина, коллектива предприятия или организации Почет-

ной грамотой может производиться неоднократное число раз, но не ранее чем 
через три года после предыдущего награждения, за исключением награждения 
за выполнение особо важных заданий, конкретный вклад в решении социально-
экономических задач города Волжского, проявленное мужество при выполнении 
воинского или гражданского долга, за победу в смотрах и конкурсах.

6. Ежегодное количество работников одного предприятия или организации, на-
гражденных Почетной  грамотой, не может превышать: 

- один - при общей численности менее 100 человек, 
- два - при общей численности свыше 100 и менее 500 человек, 
- три - при общей численности от 500 и менее 1000,
- четыре – при общей численности 1000 человек и более.
7. Награждение Почетной грамотой может быть инициировано органами мест-

ного самоуправления, должностными лицами органов местного самоуправления, 
коллективами предприятий и организаций, постоянными депутатскими комисси-
ями. 

8. Ходатайство о награждении вносится на рассмотрение Волжской городской 
Думы не позднее чем за 30 дней до даты ее вручения.

При внесении ходатайства о награждении Почетной грамотой к нему приклады-
ваются следующие документы:

8.1. Характеристика (сведения о значимости деятельности, трудовых достиже-
ниях, стаже работы, периоде творческой деятельности, предыдущих награждени-
ях).

8.2. Копия протокола (выписку из протокола) заседания коллектива (профсою-
за) предприятия, организации по вопросу инициирования награждения Почетной 
грамотой.  

8.3. Документ, подтверждающий дату основания предприятия, организации, 
дату рождения гражданина, в случае награждения Почетной грамотой к юбилей-
ной дате.

8.4. Документ ИФНС России по городу Волжскому Волгоградской области, сви-
детельствующий о продолжительности осуществлении деятельности предприяти-
ем, организацией на территории города Волжского.

8.5. Справку о численности работников предприятия или организации.
8.6. Копии наградных документов, подтверждающих наличие наград Российс-

кой Федерации, Волгоградской области, города Волжского, в случае, когда про-
должительность общего трудового стажа в городе  Волжский составляет менее 
10 лет. 

8.7. Согласование руководителя соответствующего структурного подразделе-
ния администрации (при ходатайстве о поощрении работников бюджетных органи-
заций или организаций, финансируемых из бюджета).

9. Почетная грамота оформляется на бланке, выполненном в формате А4, плот-
ность бумаги 200 гр. В верхней трети бланка имеется надпись «Почетная грамота 
Волжской городской Думы» в две строки, выше располагается герб города Волж-
ского. В нижней трети бланка имеется строка для внесения реквизитов постанов-
ления Волжской городской Думы, послужившего основанием для награждения и 
подпись председателя Волжской городской Думы. 

Почетная грамота вставляется в картонную папку формата А4 синего цвета. На 
титульной стороне ниже герба города Волжского размещена надпись «Волжская 
городская Дума Волгоградской области» в две строки. 

10. Почетная грамота вручается награжденным в торжественной обстановке 
председателем городской Думы или по его поручению заместителем председателя 
городской Думы. Лицам, награжденным Почетной грамотой Волжской городской 
Думы, может быть вручен ценный подарок, если об этом прямо указано в постанов-
лении о награждении Почетной грамотой. Стоимость ценного подарка не должна 
превышать 3000 рублей.

11. Учет поступивших ходатайств о награждении и награжденных производятся 
отделом документального и информационного обеспечения Волжской городской 
Думы.

12. Решение о награждении Почетной грамотой принимается на заседании 
Волжской городской Думы. 

Постоянная депутатская комиссия, осуществляющая предварительное рассмот-
рение вопросов, возвращает ходатайство о награждении инициатору без рассмот-
рения, в случае нарушения требований настоящего Положения. 

13. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Положением, осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных на эти цели в смете доходов и рас-
ходов Волжской городской Думы.

Председатель
Волжской городской Думы

Волгоградской области 
Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2015 г.    № 41/392

О принятии Положения о Благодарственном письме 
Волжской городской Думы Волгоградской области

В целях поощрения трудовых коллективов и граждан городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума

ПОСТАНОВИЛА:

1. Принять Положение о Благодарственном письме Волжской городской Думы 
Волгоградской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- Постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 

13.10.2004   №117/3 «Об утверждении Положения о Благодарственном письме 
Волжской городской Думы»;

- Постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 
30.11.2007   №46/23 «О внесении изменений в Положение о Благодарственном 
письме Волжской городской Думы»;

- Постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 08.05.2009 
№62/25 «О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме Волж-
ской городской Думы»;

- Постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2011 
№36/16 «О внесении изменений в Положение о Благодарственном письме Волж-
ской городской Думы»;

- Постановление Волжской городской Думы от 27.06.2014 №16/139 «О внесении 
изменений в Положение о Благодарственном письме Волжской городской Думы».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации.

Председатель
Волжской городской Думы

Волгоградской области  
Д.В. Ястребов

Приложение
к постановлению

Волжской городской Думы
Волгоградской области

от 25 декабря 2015 г. № 41/392

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ВОЛЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Вручение Благодарственного письма Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области (далее - Благодарственное письмо) является видом поощрения пред-
приятий и организаций, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – город Волжский), а также граждан, про-
живающих в  городе Волжский за заслуги перед городом и его жителями.

2. Основаниями для поощрения Благодарственным письмом являются:
2.1. Трудовые достижения в экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, 

просвещении, охране здоровья граждан.
2.2. Значительный вклад в решение социально-экономических и культурных 

программ.
2.3. Образцовое выполнение воинского долга и воинская доблесть. 
2.4. Профессиональные праздники.
2.5. Юбилейные даты: для предприятий, организаций, учреждений - 10 лет со 

дня основания и каждые последующие 10 лет; для граждан - 50 лет (для женщин), 
60 лет (для мужчин) и каждые последующие 5 лет.

3. Предприятия, организации и граждане могут быть поощрены Благодарствен-
ным письмом неоднократное число раз, но не ранее чем через три года после пре-
дыдущего поощрения.

4. Ежегодная норма поощрения Благодарственным письмом работников од-
ного предприятия или организации зависит от числа работающих и составляет: 
1 Благодарственное письмо при  численности  до 25 работающих, 2 – от 26 до 50 
работающих, 3 – от 51 до 100, 4 – от 101 до 200, 5 – 7 Благодарственных писем при 
численности больше  200 работающих.

5. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом могут вносить: орга-
ны местного самоуправления, руководители структурных подразделений админис-
трации города Волжского с правами юридического лица; постоянные депутатские 
комиссии, депутаты и председатель Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти; руководители предприятий и организаций.

6. При внесении ходатайства о поощрении Благодарственным письмом к нему 
прикладываются следующие документы:

6.1. Характеристика (сведения о социальной значимости деятельности, трудо-
вых достижениях).

6.2. Документ, подтверждающий дату основания предприятия, организации 
либо дату рождения гражданина, в случае поощрения в связи с юбилейной датой.

6.3. Документ, подтверждающий дату рождения гражданина.
6.4. Согласование руководителя соответствующего структурного подразделе-

ния администрации (при ходатайстве о поощрении работников бюджетных органи-
заций или организаций, финансируемых из бюджета).

6.5. Справку о численности работников предприятия или организации.
7. Председатель Волжской городской Думы при условии соблюдения требова-

ний настоящего Положения издает распоряжение о поощрении Благодарственным 
письмом. 

8. Благодарственные письма, как правило, вручаются в торжественной обста-
новке председателем Волжской городской Думы или по его поручению депутатом 
Волжской городской Думы. 

Лицам, поощренным Благодарственным письмом может быть вручен ценный 
подарок, стоимость которого не должна превышать 500 рублей.

9. Оформление Благодарственных писем, учет поступивших ходатайств и по-
ощренных осуществляются общим отделом Волжской городской Думы.

Председатель
Волжской городской Думы

Волгоградской области   
Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 г.                            № 227-вгд

О принятии Положения о стратегическом планировании в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение о стратегическом планировании в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области (приложение).

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

ния.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

Приложение к Решению 
Волжской городской Думы 

Волгоградской области
от 25 декабря 2015 г. № 227-вгд

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования. 
Настоящее Положение определяет систему стратегического планирования в го-

родском округе – город Волжский Волгоградской области (далее – стратегическое 
планирование), устанавливает полномочия участников стратегического планиро-
вания и порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования, а также регулирует отношения, возни-
кающие между участниками стратегического планирования.

Систему стратегического планирования образуют участники стратегического 
планирования и документы стратегического планирования, разрабатываемые в 
процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Принципы и задачи стратегического планирования определяются Федеральным 
законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации».

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том 

же значении, что и в Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации».

2. Система стратегического планирования

2.1. Участники стратегического планирования.
Участниками стратегического планирования являются:
1) глава городского округа – город Волжский Волгоградской области;
2) Волжская городская Дума;
3) администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
4) Контрольно-счетная палата городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области;
5) муниципальные учреждения и предприятия городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
2.2. Документы стратегического планирования.
2.2.1. К документам стратегического планирования относятся:
1) стратегия социально-экономического развития городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (разрабатывается в рамках целеполагания);
2) прогноз социально-экономического развития городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на среднесрочный или долгосрочный период 
(разрабатывается в рамках прогнозирования);

3) бюджетный прогноз городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на долгосрочный период (разрабатывается в рамках прогнозирования);

4) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа – город Волжский Волгоградской области (разрабатыва-
ется в рамках планирования);

5) муниципальные программы (разрабатываются в рамках программирования).

2.2.2. К разработке документов стратегического планирования могут привле-
каться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные 
организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о го-
сударственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2.2.3. Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения 
бюджетного процесса в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти, разрабатываются, утверждаются (одобряются) и реализуются в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.3. Полномочия участников стратегического планирования.
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

стратегического планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 
июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции», органы местного самоуправления городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и иные участники стратегического планирования осуществля-
ют следующие полномочия:

2.3.1. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области:
1) подписывает и обнародует стратегию (изменения в стратегию) социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, утвержденную решением Волжской городской Думы;

2) принимает решение о разработке и корректировке стратегии социально-эко-
номического развития городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти; 

3) издает правовые акты администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по вопросам, отнесенным к полномочиям администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

4) представляет городской округ – город Волжский Волгоградской области в 
отношениях с иными участниками стратегического планирования на всех уровнях 
публичной власти в Российской Федерации;

5) определяет координатора системы стратегического планирования в городс-
ком округе – город Волжский Волгоградской области (далее – координатор).

2.3.2. Волжская городская Дума:
1) осуществляет нормативное регулирование в сфере стратегического плани-

рования;
2) рассматривает и утверждает стратегию (изменения в стратегию) социаль-

но-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

3) осуществляет контроль за реализацией документов стратегического плани-
рования в рамках своих полномочий;

4) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования, от-
несенные Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
иными муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский 
Волгоградской области к полномочиям Волжской городской Думы.

2.3.3. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти:

1) участвует в реализации единой муниципальной политики в сфере стратеги-
ческого планирования в рамках своей компетенции, организует разработку про-
ектов муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волго-
градской области в указанной сфере;

2) определяет долгосрочные цели и задачи муниципального управления и соци-
ально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического 
развития Российской Федерации и Волгоградской области;

3) разрабатывает и направляет на рассмотрение в Волжскую городскую Думу 
проект стратегии (изменений в стратегию) социально-экономического развития го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

4) утверждает порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического планирования, утверждение которых от-
несено к компетенции администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

5) разрабатывает, корректирует и утверждает (одобряет) план мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, прогноз социально-экономического разви-
тия городского округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный 
или долгосрочный период, бюджетный прогноз городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на долгосрочный период, муниципальные программы;

6) обеспечивает согласованность и сбалансированность документов страте-
гического планирования, включая согласованность утверждаемых целей и задач 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области, показателей достижения этих целей и решения этих задач;

7) обеспечивает реализацию документов стратегического планирования, ут-
вержденных органами местного самоуправления городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в рамках своих полномочий;

8) осуществляет мониторинг и контроль (оценку эффективности) реализации 
документов стратегического планирования, утвержденных органами местного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
по вопросам, находящимся в ведении администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

9) участвует в рамках своих полномочий в формировании и реализации доку-
ментов стратегического планирования, разрабатываемых на региональном уровне 
по вопросам совместного ведения Волгоградской области и городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

10) осуществляет методическое обеспечение стратегического планирования 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

11) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования со-
циально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, определенные действующим законодательством, Уставом городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области и иными муниципальными 
правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.3.4. Контрольно-счетная палата городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

1) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования в соот-
ветствии с Городским Положением о Контрольно-счетной палате городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области;

2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в со-
ответствии с Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и иными муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.4. Общественное обсуждение документов стратегического планирования.
2.4.1. На общественное обсуждение выносятся следующие проекты документов 

(внесения изменений в документы) стратегического планирования:
- стратегия социально-экономического развития городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического разви-

тия городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области на среднесрочный или долгосрочный  период.
Организация общественного обсуждения осуществляется с учетом требований 

законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Россий-
ской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайне, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.4.2. Общественное обсуждение проектов документов (внесения изменений в 
документы) стратегического планирования осуществляется путем его размещения 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Проекты документов (внесения изменений в документы) стратегического плани-
рования должны быть доступны на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский для проведения общественного обсуждения в течение 
двадцати календарных дней со дня их размещения.

2.4.3. Замечания и предложения по проектам документов (внесения изменений 
в документы) стратегического планирования направляются координатору на адрес 
электронной почты, указанный при размещении проектов документов (внесения 
изменений в документы) стратегического планирования в сети Интернет, в течение 
времени проведения общественного обсуждения.

Поступившие предложения и замечания носят рекомендательный характер.
Предложения и замечания, поступившие после срока завершения проведения 

общественного обсуждения, не учитываются при его доработке. 
Отсутствие предложений и замечаний не является препятствием для последую-

щего утверждения (одобрения) проектов документов (внесения изменений в доку-
менты) стратегического планирования.

2.5. Государственная регистрация документов стратегического планирования. 
Реестр документов стратегического планирования.

2.5.1. Документы стратегического планирования подлежат обязательной госу-
дарственной регистрации в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством 
Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Феде-
рации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 
тайне.

2.5.2. Руководители структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ответственные за разработку до-
кументов стратегического планирования, несут ответственность за достоверность 
и своевременность представления информации для государственной регистрации 
документов стратегического планирования.

2.5.3. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти формирует единую информационную базу, содержащую сведения о составе 
документов стратегического планирования, – реестр документов стратегического 
планирования городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.5.4. Реестр документов стратегического планирования городского округа – го-
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2.5.4. Реестр документов стратегического планирования городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области ведет координатор. Порядок формирования 
и ведения реестра документов стратегического планирования городского округа 
– город Волжский Волгоградской области утверждается постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.6. Координация и организация системы стратегического планирования.
2.6.1. Координацию, методическое и организационное обеспечение работы по 

разработке, реализации, мониторингу реализации и корректировке документов 
стратегического планирования осуществляет координатор, задачами которого яв-
ляются:

1) ведение реестра документов стратегического планирования городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области;

2) рассмотрение замечаний и предложений по результатам общественных об-
суждений по вопросам стратегического планирования;

3) освещение работы по разработке документов стратегического планирования 
в средствах массовой информации.

Координатор взаимодействует со всеми структурными подразделениями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, которые 
оказывают ему содействие в осуществлении основных функций и решении задач, 
и иными организациями и учреждениями, участвующими в процессе разработки, 
реализации, мониторинга реализации и корректировки документов стратегичес-
кого планирования.

2.6.2. Заинтересованные субъекты и организации принимают участие в стра-
тегическом планировании социально-экономического развития городского округа 
– город Волжский Волгоградской области посредством:

1) общественного обсуждения проектов документов стратегического планиро-
вания;

2) направления в орган местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ответственный за разработку документов стра-
тегического планирования, предложений по социально-экономическому развитию 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, документов планиро-
вания собственной деятельности для учета в процессе разработки стратегии соци-
ально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области и других документов стратегического планирования;

3) включения в документы планирования собственной деятельности мероприя-
тий, направленных на решение задач развития, определенных стратегией социаль-
но-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и иными документами стратегического планирования.

3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках це-
леполагания

3.1. Стратегия социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.1.1. Стратегия социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – стратегия) является основным докумен-
том стратегического планирования.

3.1.2. Стратегия разрабатывается с учетом:
1) содержания документов стратегического планирования Российской Федера-

ции, Южного федерального округа, Волгоградской области и городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

2) имеющихся сведений о содержании долгосрочных стратегий, планов и про-
грамм развития предприятий и иных хозяйствующих субъектов, деятельность ко-
торых оказывает существенное влияние на состояние внутренних и (или) внешних 
факторов развития городского округа – город Волжский Волгоградской области;

3) прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации, Вол-
гоградской области и городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.

3.1.3. Стратегия разрабатывается на период, соответствующий периоду плани-
рования стратегии социально-экономического развития Волгоградской области.

3.1.4. Решение о разработке и корректировке стратегии принимается главой  
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.1.5. Стратегия содержит:
1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития городского    

округа – город Волжский Волгоградской области по итогам отчетного года;
2) анализ и оценку социально-экономического развития городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, включающую описание внутренних и 
внешних условий и факторов развития, в том числе существующих угроз, конку-
рентных преимуществ и «точек» экономического роста городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

3) стратегическое видение (образ желаемого будущего), генеральную цель, 
миссию городского округа – город Волжский Волгоградской области, приоритет-
ные направления развития, стратегические цели, целевые ориентиры (количест-
венное и качественное описание ожидаемых результатов реализации стратегии) и 
стратегические задачи, сгруппированные по приоритетным направлениям разви-
тия городского округа – город Волжский Волгоградской области;

4) сроки и этапы реализации стратегии, перечень и описание механизмов реа-
лизации стратегии;

5) ожидаемые результаты реализации стратегии;
6) информацию о муниципальных программах, утверждаемых в целях реали-

зации стратегии;
7) иные положения, определяемые действующим законодательством Россий-

ской Федерации, Волгоградской области и муниципальными правовыми актами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.1.6. Стратегия является основой для разработки плана мероприятий по реа-
лизации стратегии и муниципальных программ. Положения стратегии учитываются 
при разработке и (или) корректировке документов стратегического планирования.

3.2. Порядок разработки, корректировки и утверждения стратегии.
3.2.1. Разработка (корректировка) стратегии осуществляется координатором 

с привлечением структурных подразделений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по критерию целевой направленности и 
отраслевой специфики, приоритетных направлений стратегии.

3.2.2. К разработке (корректировке) стратегии могут привлекаться профессио-
нальные эксперты и консультанты.

3.2.3. В целях профессионального и общественного обсуждения, а также прове-
дения оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа – город Волжский Волгоградской области проект страте-
гии распространяется среди деловых кругов, профессиональных и общественных 
организаций, а также публикуется в официальных средствах массовой инфор-
мации и размещается на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. В течение двадцати календарных дней 
после опубликования проекта стратегии в официальных средствах массовой ин-
формации и размещения на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области заинтересованные организации прово-
дят общественное обсуждение проекта стратегии, присылают координатору свои 
замечания и предложения.

3.2.4. Проект стратегии, прошедший общественное обсуждение, направляется 
в Волжскую городскую Думу для рассмотрения и утверждения в установленном 
порядке.

3.2.5. Основаниями для корректировки стратегии являются:
1) изменения внешних и внутренних условий социально-экономического раз-

вития городского округа – город Волжский Волгоградской области, влияющие на 
актуальность действующей стратегии;

2) утверждение (корректировка) стратегии социально-экономического развития 
Волгоградской области.

4. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках про-
гнозирования

4.1. Прогноз социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на среднесрочный или долгосрочный период.

4.1.1. Прогноз социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на долгосрочный период разрабатывается каж-
дые шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на долгосрочный период и с учетом 
прогноза социально-экономического развития Волгоградской области на долго-
срочный период.

4.1.2. Корректировка прогноза социально-экономического развития городского   
округа – город Волжский Волгоградской области на долгосрочный период осущест-
вляется с учетом прогноза социально-экономического развития городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период по решению 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.1.3. Прогноз социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на среднесрочный период разрабатывается на 
основе прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации и 
Волгоградской области на среднесрочный период, стратегии социально-экономи-
ческого развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 
учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики Волгоградской 
области.

4.1.4. Прогноз социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на среднесрочный (долгосрочный) период одоб-
ряется постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

4.1.5. Реализацию полномочий по разработке, корректировке, мониторингу про-
гноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на среднесрочный (долгосрочный) период осуществляет 
координатор.

4.1.6. Прогноз социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на среднесрочный (долгосрочный) период вклю-

чает в себя количественные и качественные характеристики развития городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, выраженные через систему 
прогнозных экономических и социальных показателей, и содержит следующие 
параметры:

1) краткую характеристику сценарных условий, положенных в основу прогноза 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области на среднесрочный (долгосрочный) период;

2) приоритетные направления развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в прогнозируемом периоде;

3) показатели социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области за отчетный год, состояние экономического и 
социального развития в текущем финансовом году и основные прогнозные пока-
затели на очередной финансовый год и плановый период;

4) прогноз социально-экономического развития отдельных отраслей экономики 
и социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской области;

5) прогноз развития муниципального имущественного комплекса городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

6) прогноз основных демографических тенденций, трудовых ресурсов, занятос-
ти населения.

4.1.7. Порядок разработки, одобрения и корректировки прогноза социально-эко-
номического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на среднесрочный (долгосрочный) период утверждается постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2. Бюджетный прогноз городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на долгосрочный период.

4.2.1. Под бюджетным прогнозом городского округа – город Волжский Волго-
градской области на долгосрочный период понимается документ, содержащий 
прогноз основных характеристик бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, показатели финансового обеспечения муниципальных 
программ на период их действия, иные показатели, характеризующие бюджет го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, а также содержащий 
основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный пери-
од.

4.2.2. Процесс долгосрочного бюджетного планирования и формирования бюд-
жетного прогноза на долгосрочный период, в случае если Волжская городская 
Дума приняла решение о его формировании, осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и положением о бюджетном процес-
се в городском     округе – город Волжский Волгоградской области.

5. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках пла-
нирования и программирования

5.1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.1.1. Порядок разработки и корректировки плана мероприятий (изменений в 
план мероприятий).

5.1.1.1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономическо-
го развития городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– план мероприятий) разрабатывается на основе положений стратегии на период 
реализации стратегии с учетом основных направлений деятельности Правительс-
тва Российской Федерации и Администрации Волгоградской области.

5.1.1.2. План мероприятий разрабатывается (корректируется) координатором 
на основе предложений структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в течение 3 месяцев с момента 
утверждения стратегии (внесения изменений в стратегию).

5.1.1.3. Структура плана мероприятий формируется с учетом структуры направ-
лений, стратегических целей и задач стратегии и включает в себя:

1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодич-
ности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации страте-
гии и текущего периода бюджетного планирования) и три – шесть лет (для после-
дующих этапов и периодов);

2) цели и задачи социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, приоритетные для каждого этапа реализации 
стратегии;

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого 
этапа реализации стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечива-
ющие достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области, указанных в стратегии;

5) иные положения, установленные муниципальными правовыми актами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.2. Муниципальные программы.
5.2.1. Муниципальные программы являются основным инструментом реализа-

ции стратегии, имеющим четкие бюджетные, временные и ресурсные ограниче-
ния.

5.2.2. Разработка муниципальных программ осуществляется структурными 
подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на основании Перечня муниципальных программ, предлагаемых к 
реализации (реализуемых) на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утверждаемого постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, необходимых также для 
реализации стратегии.

5.2.3. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приори-
тетами социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, определенными стратегией, с учетом отраслевых доку-
ментов стратегического планирования Российской Федерации и стратегии соци-
ально-экономического развития и документов стратегического планирования Вол-
гоградской области.

5.2.4. Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных про-
грамм, порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ утверждается постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

5.2.5. Муниципальные программы утверждаются постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

6. Реализация документов стратегического планирования

6.1. Реализация стратегии осуществляется путем разработки и реализации пла-
на мероприятий. Положения стратегии детализируются в муниципальных програм-
мах с учетом необходимого ресурсного обеспечения.

6.2. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти готовит отчет о реализации стратегии и плана мероприятий по итогам заверше-
ния каждого этапа реализации стратегии.

7. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирова-
ния

7.1. Цели и задачи мониторинга реализации документов стратегического пла-
нирования.

7.1.1. Целями мониторинга реализации документов стратегического планиро-
вания являются повышение эффективности функционирования системы страте-
гического планирования, осуществляемого на основе наблюдения, сбора, систе-
матизации, анализа и комплексной оценки основных социально-экономических и 
финансовых показателей, содержащихся в документах стратегического планиро-
вания, а также повышение эффективности деятельности участников стратегичес-
кого планирования по достижению в установленные сроки запланированных пока-
зателей социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

7.1.2. Основными задачами мониторинга реализации документов стратегичес-
кого планирования являются:

1) наблюдение, сбор, систематизация и анализ информации о социально-эконо-
мическом развитии городского округа – город Волжский Волгоградской области;

2) оценка степени достижения целей социально-экономического развития го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, достижения показате-
лей, выполнения мероприятий, определенных в документах стратегического пла-
нирования;

3) оценка эффективности и результативности документов стратегического пла-
нирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования;

4) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализа-
ции документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их 
реализации;

5) оценка уровня социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, проведение анализа, выявление возможных 
рисков;

6) повышение эффективности системы стратегического планирования;
7) оценка реализации документов стратегического планирования.
7.1.3. Мониторинг реализации документов стратегического планирования осу-

ществляется по следующим направлениям:
1) оценка результатов реализации стратегии и плана мероприятий;
2) оценка эффективности реализации муниципальных программ;
3) оценка социально-экономического развития городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области и муниципального управления;
4) мониторинг общественного мнения в отношении приоритетов и направлений 

социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области и оценка удовлетворенности населения качеством жизни.

Проведение мониторинга реализации документов стратегического планиро-
вания по всем вышеуказанным направлениям позволит получить объективную 

оценку актуальности и адекватности стратегии, делать выводы о необходимос-
ти корректировки стратегии и плана мероприятий, степени эффективности мер, 
предпринимаемых участниками стратегического планирования по реализации до-
кументов стратегического планирования.

7.1.4. Мониторинг реализации документов стратегического планирования осу-
ществляют структурные подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ответственные за разработку и реализацию до-
кументов стратегического планирования.

7.1.5. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 
документов стратегического планирования, являются:

1) отчет о реализации стратегии и плана мероприятий по итогам завершения 
каждого этапа реализации стратегии;

2) сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ за отчетный год 
с оценкой эффективности реализации муниципальных программ;

3) ежегодный отчет (доклад) главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области о результатах его деятельности и результатах деятельности 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

7.1.6. Отчеты по результатам мониторинга реализации документов стратегичес-
кого планирования направляются в Волжскую городскую Думу в сроки, опреде-
ленные действующими нормативно-правовыми актами городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, и подлежат размещению на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и об-
щедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети Ин-
тернет, за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, 
служебной и иной охраняемой законом тайне.

7.2. Задачи контроля реализации документов стратегического планирования.
К задачам контроля реализации документов стратегического планирования от-

носятся:
1) сбор и систематизация информации о социально-экономическом развитии 

Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

2) оценка качества документов стратегического планирования, разрабатывае-
мых в процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и прогнозирова-
ния;

3) оценка результативности и эффективности решений, принятых в процессе 
стратегического планирования;

4) оценка достижения целей социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

5) оценка влияния внутренних и внешних факторов на планируемый и факти-
ческий уровень достижения целей социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

6) оценка эффективности расходования бюджетных средств в рамках достиже-
ния целей социально-экономического развития городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

7) разработка предложений по повышению эффективности функционирования 
системы стратегического планирования.

7.3. Порядок мониторинга и контроля реализации стратегии, плана меропри-
ятий.

7.3.1. Мониторинг и оценка эффективности реализации стратегии осуществля-
ются координатором путем формирования отчета о реализации стратегии и плана 
мероприятий по итогам завершения каждого этапа реализации стратегии.

7.3.2. Мониторинг и оценка эффективности реализации стратегии и плана ме-
роприятий осуществляются посредством анализа:

1) степени выполнения запланированных мероприятий по итогам завершения 
каждого этапа реализации стратегии;

2) степени достижения целей и решения задач социально-экономического 
развития городского округа – город Волжский Волгоградской области по итогам 
завершения каждого этапа реализации стратегии и степени влияния результатов 
реализации стратегии на уровень социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

3) отклонений достигнутых значений показателей по итогам завершения каждо-
го этапа реализации стратегии от запланированных.

7.3.3. Методика мониторинга и оценки эффективности реализации стратегии 
и плана мероприятий утверждается постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

7.3.4. Отчет о реализации стратегии и плана мероприятий направляется в 
Волжскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области не позднее 1 сентября года, следующего за 
завершением очередного этапа реализации стратегии.

7.3.5. Контроль реализации стратегии и плана мероприятий осуществляется 
Контрольно-счетной палатой городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и Волжской городской Думой посредством рассмотрения отчета о реали-
зации стратегии и плана мероприятий по итогам завершения каждого этапа реа-
лизации стратегии.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 г.     № 228-вгд

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 26.06.2015 № 178-ВГД «О принятии Положения «Об условиях оплаты труда 

руководителя муниципального унитарного предприятия «Центральный 
Стадион» городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от 26.06.2015 №178 
ВГД «О принятии Положения «Об условиях оплаты труда руководителя муници-
пального унитарного предприятия «Центральный Стадион» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» (далее – Положение), изложив пункт 2.9 
раздела 2 «Порядок установления должностного оклада руководителя» Положения 
в новой  редакции:

«2.9. В случае прекращения трудового договора с руководителем Предприятия 
в соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, 
при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя, ему выплачивает-
ся компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка».

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

ния.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И. Н. Воронин 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 г.   № 229-вгд

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 26.06.2015 
№ 184-ВГД «О принятии Порядка согласования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта пересечений и примыканий 
автомобильных дорог местного значения городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 10.07.2015 № 35/314 «О создании комитета благоустройства 
и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от 26.06.2015 № 184-
ВГД «О принятии Порядка согласования строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта пересечений и примыканий автомобильных дорог местно-
го значения городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
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«1.4. Строительство, реконструкция являющихся сооружениями пересечения 
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами (далее пересечение) 
и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге (далее при-
мыкание) допускаются при наличии разрешения на строительство, выдаваемого 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, и согла-
сия комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет) в письменной 
форме».

1.2. Пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе на имя 

председателя Комитета по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 
Партсъезда, 30, кабинет 15; контактный телефон (8443) 41-59-77; e-mail: kbidh@
mail.ru.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, при личном обращении заявителя представляется в от-
дел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag-volj@
volganet.ru».

2. Настоящее Решение опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования 
и распространяет действие на отношения, возникшие с 06 ноября 2015 года.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 г.  № 230-вгд

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 23.05.2014 
№ 61-ВГД «О принятии Положения 

«О порядке восстановления и развития зеленого фонда городского округа 
– город Волжский Волгоградской области при повреждении 

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

В целях сохранения зеленого фонда городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, обеспечения его восстановления посредством натурального 
озеленения, возмещения вреда, причиненного уничтожением или повреждением 
зеленых насаждений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Волгоградской области от 07.12.2001 № 640-ОД «О защите 
зеленых насаждений в населенных пунктах Волгоградской области», постановле-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 35/313 
«О внесении изменений в структуру администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

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

1.1. Пункт 2.9 раздела 2 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«2.9. Контроль за исполнением распоряжений администрации городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области о разрешении на снос и (или) пе-
ресадку, обрезку зеленых насаждений осуществляет комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

1.2. Пункт 2.10 раздела 2 «Общие положения» изложить в новой редак-
ции:

«2.10. Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодно к 1 мая и к 1 де-
кабря представляет в Волжскую городскую Думу отчет о внесенной сумме компен-
сационной стоимости за снос зеленых насаждений за отчетный период в текущем 
году с приложением документов, подтверждающих выполнение компенсации».

1.3. В пункте 3.8 раздела 3 «Порядок получения разрешения на снос и 
(или) пересадку, обрезку зеленых насаждений» слова «комитетом по обеспечению 
жизнедеятельности города» заменить словами «комитетом благоустройства и до-
рожного хозяйства».

1.4. Пункт 4.1 раздела 4 «Контроль за соблюдением настоящего Положе-
ния» изложить в новой редакции: 

«4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет комитет 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 г.                                           № 234-вгд

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 26.12.2014 
№ 128-ВГД «О принятии Положения «О порядке размещения 

нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – 

ород Волжский Волгоградской области»

В связи с вступлением в силу с 01 марта 2015 года Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от 26.12.2014 
№ 128 ВГД «О принятии Положения «О порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»:

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.4. Размещение нестационарного торгового объекта осуществляется на ос-

новании договора о размещении нестационарного торгового объекта на платной 
основе. Типовая форма договора утверждается настоящим Положением (прило-
жение № 4).

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

1.2. Пункт 1.6 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.6. Основанием для установки (монтажа) хозяйствующим субъектом неста-

ционарного торгового объекта на территории городского округа является заклю-
ченный с уполномоченным органом договор о размещении нестационарного тор-
гового объекта.».

1.3. Наименование раздела 3 изложить в новой редакции:
«3. Порядок заключения договоров о размещении нестационарных торговых 

объектов».
1.4. Пункт 3.4 раздела 3 «Порядок заключения договоров о размещении 

нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции:
«3.4. Прием заявлений от заявителей осуществляется:
- в течение 30 дней с момента опубликования схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории городского округа;
- в течение 7 дней  с момента опубликования информационного сообщения о 

наличии возможности размещения нестационарных торговых объектов.».
1.5. Пункт 3.5 раздела 3 «Порядок заключения договоров о размещении 

нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции:
«3.5. В заявлении должны быть указаны государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпри-

нимателя и идентификационный номер налогоплательщика.
Заявление должно быть подписано лично гражданином, зарегистрированным в 

качестве индивидуального предпринимателя, представителем юридического лица, 
имеющим право действовать без доверенности, либо уполномоченным лицом, 
полномочия которого оформлены в соответствии с действующим законодатель-
ством.».

1.6. Пункт 3.6 раздела 3 «Порядок заключения договоров о размещении 
нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции:

«3.6. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя или представителя 

заявителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя, если с 

заявлением обращается представитель заявителя;
- паспорт объекта;
- ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта, выпол-

ненный в масштабе 1:500.».
1.7. Пункт 3.7 раздела 3 «Порядок заключения договоров о размещении 

нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции:
«3.7. В случае если в отношении нестационарного торгового объекта в уста-

новленные в пункте 3.4 настоящего Положения сроки поступило 1 заявление о за-
ключении договора о размещении нестационарного торгового объекта, то договор 
о размещении нестационарного торгового объекта заключается с единственным 
заявителем в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений 
по цене, равной начальной цене договора о размещении нестационарного торго-
вого объекта.

В случае если в отношении одного нестационарного торгового объекта поступи-
ло два и более заявлений, решение о заключении договора о размещении неста-
ционарного торгового объекта принимается по результатам проведения торгов на 
право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта.».

1.8. Пункт 3.9 раздела 3 «Порядок заключения договоров о размещении 
нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции:

«3.9. Торги проводятся в соответствии с Порядком проведения торгов на право 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта согласно 
приложению № 8 к настоящему Положению.».

1.9. В пункте 3.10 раздела 3 «Порядок заключения договоров о размеще-
нии нестационарных торговых объектов» слово «Первоначальная» заменить сло-
вом «Начальная».

1.10. Пункт 3.12 раздела 3 «Порядок заключения договоров о размещении 
нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции:

«3.12. Срок действия договора о размещении нестационарного торгового объ-
екта устанавливается: 

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

- для объектов «бахчевой развал» – до 4 месяцев (с 1 июля по 31 октября);
- для объектов по реализации кваса (безалкогольных напитков) из кег в розлив 

– до 6 месяцев (с 1 апреля по 30 сентября);
- для объектов, функционирующих в осенне-зимний период, – до 5 месяцев (с 

1 ноября по 31 марта);
- для объектов «елочный базар» – 1 месяц (с 1 по 31 декабря);
- для объектов, функционирующих круглогодично, – на срок действия схемы.».
1.11. Раздел 3 «Порядок заключения договоров о размещении нестацио-

нарных торговых объектов» дополнить пунктами 3.17 – 3.21 следующего содержа-
ния:

«3.17. Владельцы нестационарных торговых объектов, размещенных на осно-
вании  договоров аренды земельных участков, договоров о размещении нестацио-
нарных торговых объектов, имеют преимущественное перед другими лицами пра-
во на заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов на 
занимаемых местах по цене, равной начальной цене на право заключения догово-
ра о размещении нестационарного торгового объекта (далее – преимущественное 
право), при соблюдении следующих условий:

- включение мест размещения соответствующих нестационарных торговых объ-
ектов в действующую схему размещения нестационарных торговых объектов;

- отсутствие задолженности по договору аренды земельного участка, договору 
о размещении нестационарного торгового объекта, включая пени, штрафы;

- возмещение в бюджет городского округа неосновательного обогащения в раз-
мере арендной платы, установленной договором аренды земельного участка, за 
использование земельного участка за период с момента прекращения действия 
договора аренды до дня, предшествующего дню вступления в силу договора на 
размещение соответствующего нестационарного торгового объекта, включитель-
но;

- отсутствие задолженности по платежам по налогу на доходы физических лиц, 
единому налогу на вмененный доход, единому сельскохозяйственному налогу, зе-
мельному налогу, взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, включая 
пени и штрафы, предусмотренные налоговым законодательством;

- отсутствие нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 
фактов несоблюдения ограничений и нарушения запретов в сфере торговли та-
бачной продукцией и табачными изделиями, подтвержденных постановлением о 
назначении административного наказания.

3.18. Волеизъявление о реализации преимущественного права на заключе-
ние договоров на размещение нестационарных торговых объектов может быть 
выражено владельцем соответствующего объекта до окончания срока действия 
договора аренды земельного участка, договора о размещении нестационарного 
торгового объекта. В заявлении о реализации преимущественного права должны 
быть указаны государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 
лиц, регистрационный номер записи о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя и идентификационный номер 
налогоплательщика. К заявлению о реализации преимущественного права прила-
гаются следующие документы:

1) справки налогового органа и Пенсионного фонда РФ об отсутствии задол-
женности по уплате указанных в пункте 3.17 налогов и взносов;

2) копии трудовых договоров с работниками, осуществляющими деятельность в 
нестационарном торговом объекте.

3.19. В срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о реа-
лизации преимущественного права уполномоченный орган рассматривает посту-
пившее заявление, проверяет наличие или отсутствие условий, предусмотренных 
пунктом 3.17 настоящего Положения, и по результатам рассмотрения и проверки 
совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта договора на размещение нестационарного 
торгового объекта в двух экземплярах и его подписание, а также направляет про-
ект указанного договора для подписания заявителю;

2) осуществляет подготовку письма об отказе в реализации преимуществен-
ного права на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта при отсутствии хотя бы одного из условий, предусмотренных пунктом 3.17 
настоящего Положения, и направляет письмо заявителю.

Проект договора, направленный заявителю, должен быть им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган не позднее чем в течение десяти дней со дня 
получения заявителем проекта указанного договора.

3.20. Владельцы указанных в пункте 3.17 настоящего Положения нестационар-
ных торговых объектов, внешний вид и размеры которых не соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к обустройству нестационарных торговых объектов, 
обязаны привести их внешний вид и размеры в соответствие с указанными тре-
бованиями в срок не более 60 дней со дня заключения договора  о размещении 
нестационарного торгового объекта и уведомить об этом уполномоченный орган 
в письменной форме. 

Невыполнение владельцем нестационарного торгового объекта в установлен-
ный срок обязанности по приведению внешнего вида, размера нестационарного 
торгового объекта в соответствие требованиям, предъявляемым к обустройству 
нестационарных торговых объектов, является основанием для одностороннего 
отказа уполномоченного органа от исполнения договора о размещении нестаци-
онарного торгового объекта.

3.21. При отказе владельцу нестационарного торгового объекта в реализации 
преимущественного права на заключение договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта, а также при пропуске срока, установленного пунктом 3.18 
настоящего Положения, для выражения волеизъявления о реализации преимущес-
твенного права, договор о размещении нестационарного торгового объекта заклю-
чается в порядке, установленном пунктом 3.7 Положения.». 

1.12. В пункте 4.4 раздела 4 «Порядок выдачи разрешений на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта в дни проведения праздничных, 
культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, носящих крат-
косрочный характер» слова «отдел потребительского рынка и защиты прав потре-
бителей» заменить словами «контрольное управление».

1.13. В пункте 4.8 раздела 4 «Порядок выдачи разрешений на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта в дни проведения праздничных, 
культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, носящих крат-
косрочный характер» слова «отделом потребительского рынка и защиты прав пот-
ребителей» заменить словами «контрольным управлением».

1.14. В пункте 4.10 раздела 4 «Порядок выдачи разрешений на право раз-
мещения нестационарного торгового объекта в дни проведения праздничных, 
культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, носящих крат-
косрочный характер» слова «отделом потребительского рынка и защиты прав пот-
ребителей администрации» заменить словами «контрольным управлением».

1.15. Пункт 5.1 раздела 5 «Заключительные положения» изложить в новой 
редакции:

«5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента опубликования.».
1.16. Пункт 1 приложения № 2 «Требования, предъявляемые к обустройству 

нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции:
«1. Нестационарные торговые объекты по габаритам не могут превышать сле-

дующие размеры:

павильон:  площадь торгового объекта – до 50 кв. м;
высота торгового зала – до 2,5 м;
павильон в составе остановки общественного транспорта:
площадь торгового объекта – до 40 кв. м;
высота торгового зала – до 2,5 м;
площадь торгового объекта – до 20 кв. м;
высота торгового объекта – до 3 м;
лоток, палатка:  площадь торгового объекта – до 12 кв. м;
бахчевой развал:  площадь торгового объекта – до 12 кв. м;
елочный базар:  площадь торгового объекта – до 12 кв. м.

Нестационарные торговые объекты должны быть только одноэтажными.».
1.17. Приложение № 4 «Типовая форма договора о размещении нестаци-

онарного торгового объекта на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.18. Приложение № 5 «Методика определения первоначальной цены на 
право заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта» 
изложить в новой редакции (приложение № 2).

1.19. В приложении № 6 «Форма заявления о выдаче разрешения на право 
размещения нестационарного торгового объекта в дни проведения праздничных, 
культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» слова «отдела потре-
бительского рынка и защиты прав потребителей» заменить словами «контрольно-
го управления».

1.20. В приложении № 7 «Типовая форма разрешения на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта в дни проведения праздничных, культурно-
зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» слова «отдела потребительского 
рынка и защиты прав потребителей» заменить словами «контрольного управле-
ния».

1.21. Наименование приложения № 8 изложить в новой редакции:
«Порядок проведения торгов на право заключения договора о размещении 

нестационарного торгового объекта».
1.22. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» приложения № 8 «Порядок 

проведения торгов на право заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта» изложить в новой редакции:

«1.1. Настоящий Порядок проведения торгов на право заключения договора о 
размещении нестационарного торгового объекта (далее – Порядок) разработан в 
соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» и определяет порядок организации и проведения торгов на право 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта (далее 
– объект) по результатам торгов (далее – договор).».

1.23. В пункте 2.1.1 раздела 2 «Сведения и документы для организации 
и проведения аукциона» приложения № 8 «Порядок проведения торгов на право 
заключения договора о размещении нестационарного торгового объекта» слово 
«первоначальной» заменить словом «начальной».

1.24. В пункте 6.1 раздела 6 «Задаток» приложения № 8 «Порядок проведе-
ния торгов на право заключения договора о размещении нестационарного торго-
вого объекта» слово «первоначальной» заменить словом «начальной».

1.25. Пункт 8.11 раздела 8 «Оформление договора» приложения № 8 «По-
рядок проведения торгов на право заключения договора о размещении нестацио-
нарного торгового объекта» изложить в новой редакции:

«8.11. В случае признания единственного участника аукциона или второго 
участника аукциона уклонившимися от заключения договора организатор аук-
циона принимает меры к заключению договора о размещении нестационарного 
торгового объекта с участником аукциона, который сделал следующее в порядке 
уменьшения предложение о цене права на размещение объекта, с соблюдением 
требований, установленных п. 8.7–8.9 настоящего Порядка.».

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

ния.

Глава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

И. Н. Воронин
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Приложение № 1 
к Решению Волжской городской Думы  
Волгоградской области  
от 25 декабря 2015г. № ________________ 

   
Приложение № 4 к Положению «О порядке 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

 
 

Типовая форма договора 
о размещении нестационарного торгового объекта на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  
 
 Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице __________________________________________________, 
                          (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны и 
____________________________________________________________________________ 
          (наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
в лице _______________________________________________________________________, 
                               (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________________, 
именуемое (ый) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Уполномоченный орган предоставляет Заявителю право на размещение 

нестационарного торгового объекта (тип) _________________________________________, 
далее – Объект, для осуществления реализации_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                                (группа товаров) 
по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
ситуационным планом: _________________________________________________________ 
                                                                      (место расположения Объекта) 
на срок с _____________ 20__ года по ___________ 20__ года. 

 1.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует с 
_________ 20__ года по ___________ 20__ года. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. Уполномоченный орган имеет право: 
 2.1.1. Осуществлять контроль за выполнением Заявителем условий настоящего 

Договора и требований нормативных правовых актов, регулирующих размещение 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора.  7 

 2.1.3. В случае изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, принять 
решение о перемещении Объекта с места его размещения на свободные места, 
предусмотренные схемой размещения нестационарных торговых объектов, без проведения 
торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. 

 2.2. Уполномоченный орган обязан: 
 2.2.1. Предоставить Заявителю право на размещение нестационарного торгового 

объекта по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Право, предоставленное 
Заявителю по настоящему Договору, не может быть предоставлено Уполномоченным 
органом другим лицам. 

 2.3. Заявитель имеет право: 
 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 2.4. Заявитель обязан: 
 2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в 

соответствии с паспортом Объекта и ситуационным планом в 10-дневный срок со дня 
подписания Договора. 

 2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 
Договора. 

 2.4.3. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере 
и порядке, установленном настоящим Договором. 

 2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
Объекта в течение установленного периода размещения. 

 2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта. 

 2.4.6. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта, 
обеспечивать своевременный ремонт, покраску Объекта. 

 2.4.7. Производить уборку территории, прилегающей к Объекту. Прилегающая 
территория определяется по периметру Объекта на расстоянии 10 метров. 

 2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его 
расположения согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов и привести 
прилегающую к Объекту территорию в надлежащий вид в течение 10 дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного отказа в одностороннем 
порядке от исполнения настоящего Договора по инициативе Уполномоченного органа в 
соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

 2.4.9. Не производить уступку прав по настоящему Договору либо передачу прав на 
Объект третьему лицу. 

 2.4.10. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по требованию 
контролирующих и надзорных органов следующих документов: 

 - настоящего Договора; 
 - вывески с указанием наименования хозяйствующего субъекта, осуществляющего 

деятельность в Объекте, режима его работы; 
 - подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой 

продукции; 
- иных документов, размещение и (или) предоставление которых обязательно в силу 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 2.4.11. Обеспечить при осуществлении деятельности в Объекте соблюдение 

законодательства о защите прав потребителей, Правил продажи отдельных видов товаров, 
Правил благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город 

234-вгд
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 2.1.3. В случае изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, принять 
решение о перемещении Объекта с места его размещения на свободные места, 
предусмотренные схемой размещения нестационарных торговых объектов, без проведения 
торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов. 

 2.2. Уполномоченный орган обязан: 
 2.2.1. Предоставить Заявителю право на размещение нестационарного торгового 

объекта по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Право, предоставленное 
Заявителю по настоящему Договору, не может быть предоставлено Уполномоченным 
органом другим лицам. 

 2.3. Заявитель имеет право: 
 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 2.4. Заявитель обязан: 
 2.4.1. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в 

соответствии с паспортом Объекта и ситуационным планом в 10-дневный срок со дня 
подписания Договора. 

 2.4.2. Использовать Объект по назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 
Договора. 

 2.4.3. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере 
и порядке, установленном настоящим Договором. 

 2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
Объекта в течение установленного периода размещения. 

 2.4.5. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных 
отходов от использования Объекта. 

 2.4.6. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта, 
обеспечивать своевременный ремонт, покраску Объекта. 

 2.4.7. Производить уборку территории, прилегающей к Объекту. Прилегающая 
территория определяется по периметру Объекта на расстоянии 10 метров. 

 2.4.8. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его 
расположения согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов и привести 
прилегающую к Объекту территорию в надлежащий вид в течение 10 дней с момента 
окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного отказа в одностороннем 
порядке от исполнения настоящего Договора по инициативе Уполномоченного органа в 
соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

 2.4.9. Не производить уступку прав по настоящему Договору либо передачу прав на 
Объект третьему лицу. 

 2.4.10. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по требованию 
контролирующих и надзорных органов следующих документов: 

 - настоящего Договора; 
 - вывески с указанием наименования хозяйствующего субъекта, осуществляющего 

деятельность в Объекте, режима его работы; 
 - подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой 

продукции; 
- иных документов, размещение и (или) предоставление которых обязательно в силу 

действующего законодательства Российской Федерации. 
 2.4.11. Обеспечить при осуществлении деятельности в Объекте соблюдение 

законодательства о защите прав потребителей, Правил продажи отдельных видов товаров, 
Правил благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город  8 

Волжский Волгоградской области. 
2.4.12. Заключить в установленном законом порядке трудовые договоры с 

работниками, осуществляющими деятельность в нестационарном торговом объекте. 
2.4.13. Привести внешний вид и размеры нестационарного торгового объекта в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к обустройству нестационарных торговых 
объектов, в срок не более 60 дней со дня заключения договора. 
 

3. Платежи и расчеты по Договору 
 3.1. Размер платы за размещение Объекта определен в соответствии с методикой 
определения начальной цены на право размещения нестационарного торгового объекта, 
утвержденной в приложении № 5 к Положению  о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, а в 
случае заключения Договора по итогам торгов на право размещения нестационарного 
торгового объекта установлен в размере цены лота, за которую Заявитель приобрел право 
на заключение Договора, и составляет ______________________________________ рублей 
за период ____________________________________________________________________. 
                      (месяц/год/весь срок Договора) 

 3.2. Заявитель вносит плату за размещение Объекта ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 (сроки внесения) 
путем перечисления безналичных денежных средств по следующим 

реквизитам:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 3.3. Размер платы за размещение Объекта может быть изменен в случае изменения 
методики определения платы по Договору на размещение нестационарного торгового 
объекта. 

4. Ответственность Сторон 
 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Заявитель выплачивает пени 
в размере 0,03% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день 
просрочки. 

 4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. Расторжение Договора 

 5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. 
 5.2. Уполномоченный орган имеет право досрочно в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям: 
 5.2.1. Невыполнение Заявителем обязанностей, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Договора. 
5.2.2. Прекращение Заявителем в установленном законом порядке деятельности 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
или ликвидация юридического лица, являющегося Заявителем. 

 5.2.3. Более двух случаев реализации групп товаров, не предусмотренных для места 
размещения нестационарного торгового объекта утвержденной схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, что подтверждено соответствующими актами 
осмотра. 

 5.2.4. Выявление несоответствия нестационарного торгового объекта в натуре 
архитектурному паспорту объекта (изменение внешнего вида, конфигурации, размеров,  9 

площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение 
пристроек, надстройка дополнительных антресолей и этажей). 

   5.2.5. Выявление несоответствия фактического местоположения объекта 
местоположению, обозначенному в ситуационном плане. 

 5.2.6. Наличие сведений о двух и более вступивших в законную силу 
постановлений о привлечении хозяйствующего субъекта, осуществляющего деятельность 
в нестационарном торговом объекте, к административной ответственности за выявленные 
нарушения действующего законодательства в сферах реализации алкогольной продукции 
и табака, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, правил продажи 
отдельных видов товаров. 

 5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке 
Уполномоченный орган направляет Заявителю письменное уведомление об отказе от 
исполнения Договора. С момента направления указанного уведомления настоящий 
Договор будет считаться расторгнутым. 
 

6. Прочие условия 
 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 
 6.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 

дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора. 

 6.4. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть. 
 Приложение 1 – ситуационный план размещения Объекта М 1:500. 
 Приложение 2 – Паспорт Объекта. 

 
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Комитет земельных ресурсов:                      Заявитель: 
_______________________________           ______________________________ 
Адрес: _________________________           Адрес: ________________________ 
ИНН/КПП______________________           ИНН/КПП_____________________ 
р/с ____________________________           р/с ___________________________ 
в ______________________________           в _____________________________ 
к/с ____________________________           к/с ___________________________ 
БИК ___________________________           БИК __________________________ 
ОКАТО ________________________           ОКАТО ________________________ 
ОКОНХ ________________________           ОКОНХ ________________________ 
ОКПО _________________________           ОКПО _________________________ 
_______________________________            _______________________________ 
             (подпись)                                         (подпись) 
М.П.                                               М.П.  
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Приложение № 2 
к Решению Волжской городской Думы  
Волгоградской области  
от 25 декабря 2015г. № _______________ 

   
Приложение № 5 к Положению «О порядке 
размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

 
 

Методика  
определения начальной цены на право заключения договора о размещении 

нестационарного торгового объекта 
 

П = С × S × СД 
где: 
П – начальная цена на право заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта (в рублях); 
С – базовая цена права размещения нестационарного торгового объекта за 1 квадратный 
метр площади места размещения (таблица 1); 
S – площадь, занимаемая нестационарным торговым объектом (в метрах квадратных); 
СД – срок действия договора (в месяцах). 
 

Таблица 1 
 

№ Вид нестационарного торгового объекта 

Базовая цена права размещения 
нестационарного торгового 
объекта за 1 кв. м площади 

места размещения (руб.) 
1. Павильоны от 30 кв. м 150 

2. Киоски, павильоны до 30 кв. м 180 

3.  Тонары  200 

4. Иные виды нестационарных торговых 
объектов 100 

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 г.                                                  № 231-вгд

О внесении изменений в Городское Положение от 02.04.2010 № 41-ВГД 
«О возмещении командировочных расходов лицам, замещающим 

муниципальные должности, и работникам органов местного 
самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»
 
Руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об осо-
бенностях направления работников в служебные командировки», Уставом городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Городское Положение от 02.04.2010 № 41-ВГД «О воз-

мещении командировочных расходов лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, и работникам органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 3.2 раздела 3 «Возмещение расходов, связанных со служебной ко-
мандировкой» изложить в новой редакции:

«3.2. Расходы по проезду работников к месту командирования и обратно (вклю-
чая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транс-
порте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в 
поездах постельных принадлежностей), по бронированию и найму жилого поме-
щения, а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник 
командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных 
пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом 
возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными докумен-
тами, по следующим нормам:

а) главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, председа-
телю Волжской городской Думы Волгоградской области:

воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчи-

ком, но не выше стоимости проезда в каюте люкс с комплексным обслуживанием 
пассажиров;

железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отне-
сенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории СВ или в вагоне 
категории С с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявля-
емым к вагонам бизнес-класса;

услуги залов официальных лиц и делегаций, организуемых в составе железно-
дорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и речных портов, аэро-
портов, открытых для международных сообщений (международных полетов);

б) депутатам Волжской городской Думы Волгоградской области, осуществляю-
щим свои полномочия на постоянной основе, председателю Контрольно-счетной 
палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области, заместителю 
председателя Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

воздушным транспортом – по тарифу бизнес-класса;
морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчи-

ком, но не выше стоимости проезда в каюте люкс с комплексным обслуживанием 
пассажиров;

железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отне-
сенном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории СВ или в вагоне 
категории С с местами для сидения, соответствующими требованиям, предъявля-
емым к вагонам бизнес-класса;

в) работникам, замещающим должности муниципальной службы высшей груп-
пы должностей муниципальной службы, замещаемые на определенный срок, 
работникам, замещающим должности муниципальной службы высшей и главной 
групп должностей муниципальной службы, замещаемые без ограничения срока 
полномочий:

воздушным транспортом – по тарифу эконом-класса;
морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчи-

ком, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с комплексным обслу-
живанием пассажиров;

железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отне-
сенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории К 
или в вагоне категории С с местами для сидения;

г) остальным работникам:
морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчи-

ком, но не выше стоимости проезда в двухместной каюте с комплексным обслу-
живанием пассажиров;

железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отне-
сенном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории К 
или в вагоне категории С с местами для сидения;

автомобильным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиками в 
автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси)».

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

ния. 
Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области    
И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 г.                            № 233-вгд

О внесении изменений в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД 
«О денежном содержании муниципальных служащих городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом   от  02.03.2007   № 
25 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Волгоград-
ской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД «О де-
нежном содержании муниципальных служащих городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»:

1.1. Абзац 3 пункта 1.3.2 раздела 1 «Денежное содержание муниципальных слу-
жащих» изложить в новой редакции:

«Конкретный размер надбавки устанавливается муниципальному служащему 
правовым актом соответственно председателя Контрольно-счетной палаты город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, председателя Волжской го-
родской Думы, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, распорядительными актами руководителей структурных подразделений 
администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области с пра-
вами юридического лица».

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

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 г.        № 232-вгд

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение»

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в целях совершенствования механизма регулирования отношений, свя-
занных с использованием муниципального имущества, Волжская городская Дума

 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от 05.07.2013 № 
376 ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, 
на хранение»:

1.1. Подпункт 9 пункта 7.2 раздела 7 «Порядок предоставления муниципального 
имущества в безвозмездное пользование» изложить в новой редакции:

«9) медицинским организациям, осуществляющим медицинское обслуживание 
детей в муниципальных образовательных учреждениях. В безвозмездное пользо-
вание предоставляется имущество муниципальных образовательных учреждений, 
в которых пользователем осуществляется медицинское обслуживание детей.».

1.2. Пункт 7.12 раздела 7 «Порядок предоставления муниципального имущест-
ва в безвозмездное пользование» изложить в новой редакции:

«7.12. Оплата коммунальных, эксплуатационных услуг и техническое обслужи-
вание объекта недвижимости, переданного в безвозмездное пользование, произ-
водятся ссудополучателем на основании:

- самостоятельно заключаемых им договоров с соответствующими специали-
зированными организациями (предприятиями) либо с управляющей организацией, 
осуществляющей техническое обслуживание и эксплуатацию объекта недвижи-
мости;

- договоров с ссудодателем в отношении объектов недвижимости, находящихся 
в хозяйственном ведении или оперативном управлении, если иное не предусмот-
рено договором.

Заключение указанных договоров осуществляется ссудополучателем в месяч-
ный срок с даты подписания договора безвозмездного пользования.

Ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязатель-
ства по своевременному заключению договоров устанавливается в договоре без-
возмездного пользования по соглашению сторон.».

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

Положения подпункта 1.2 настоящего Решения применяются с 01.04.2016.
Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области   
И.Н. Воронин

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ПРИКАЗ
от «25» декабря 2015 г.                                                                       № 13/165-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Управление земельными ресурсами городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2013–2015  годы, утвержденную приказом 
комитета земельных ресурсов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 14.08.2013 №13/70п

В целях приведения ведомственной целевой программы «Управление земель-
ными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2013–2015   годы, утвержденной приказом комитета земельных ресурсов админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2013 
№ 13/70п,  в соответствие с Решением  от  17.12.2015  № 215-ВГД  «О  внесении   
изменений  в  Решение 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Управление зе-
мельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти»                                    на 2013–2015   годы, утвержденную приказом комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.08.2013 № 13/70п, изложив ее в новой редакции (прило-
жение).

2. Сектору бухгалтерского учета и отчетности комитета земельных ресурсов  
(Гончарова Н.А.):

-  направить копию ведомственной целевой программы «Управление земель-
ными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области»                                     
на 2013–2015  годы в управление информационной политики и массовых коммуни-
каций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для опубликования в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Управ-
ление земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2013–2015 годы на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета 
А.В. Попова

Приложение
к приказу комитета земельных ресурсов администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области
от 25 декабря № 13/165-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013–2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к приказу комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от 25 декабря № 13/165-п 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013–2015 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Управление земельными ресурсами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»                             
на 2013–2015 годы 

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

Комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 
Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель Программы: повышение эффективности 
управления и распоряжения  земельными ресурсами 
городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области и контроля за их использованием. 
Задачи  Программы: рациональное управление 
земельными ресурсами, обеспечение пополнения 
доходной части бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

1. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области землепользования в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». 
2. Возмещение расходов по исполнительным листам, 
возмещение почтовых расходов. 
3. Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию. 
4. Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной 
собственности, регулирование земельных отношений 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2013–2015  годы 

Источники  финансирования Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
Всего на реализацию Программы в 2013–2015 году 
необходимо 39 529 190,13 руб. 
В 2013 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 18 610 000,00 руб.; 

в 2014 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 2 297 873,80 руб.; 
в 2015 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 18 621 316,33 руб.  2 

Кроме того на погашение кредиторской 
задолженности: 
2013 г. – 1 644 624,35 руб.; 
2014 г. – 956 525,00 руб.; 
2015 г. – 1 395 941,80 руб. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением  о бюджете 
на текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет комитет земельных 
ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Комитет земельных ресурсов ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
(годовой – до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом), представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации ведомственной целевой программы. 
В составе годового и итогового отчетов о реализации 
Программы представляется оценка ее эффективности 

Ожидаемые конечные результаты В результате реализации программы в 2013-2015 годах 
планируется: 
- подготовить 7 100  проектов постановлений в области 
земельных отношений; 
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими 
задолженность по арендной плате, и направить иски о 
взыскании задолженности; 
- провести муниципальный контроль за соблюдением 
требований земельного законодательства по 
использованию земель, за соблюдением порядка,  
исключающего самовольное занятие земельных 
участков и использование их без оформления 
правоустанавливающих документов; 
- поставить на налоговый учет выявленные земельные 
участки, ранее не находящиеся на налоговом учете; 
- заключить 1 350 договоров по арендной плате; 
- провести 260 проверок земельных участков; 
- обеспечить поступление доходов от арендной платы  
в размере 778 442,26 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от продажи 
земельных ресурсов в размере 62 364,96 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от прочих 
поступлений от использования имущества в размере 
18 182,76 тыс. руб.; 
- провести работу по исполнению судебных решений; 
- провести работу по возмещению почтовых расходов; 
- подготовить на торги  132 земельных участка для 
продажи через аукцион; 
- выставить на торги 119 земельных участка для 
продажи через аукцион; 
- подготовить  833 земельных участка для 

234-вгд
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Кроме того на погашение кредиторской 
задолженности: 
2013 г. – 1 644 624,35 руб.; 
2014 г. – 956 525,00 руб.; 
2015 г. – 1 395 941,80 руб. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением  о бюджете 
на текущий финансовый год 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет комитет земельных 
ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Комитет земельных ресурсов ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
(годовой – до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом), представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации ведомственной целевой программы. 
В составе годового и итогового отчетов о реализации 
Программы представляется оценка ее эффективности 

Ожидаемые конечные результаты В результате реализации программы в 2013-2015 годах 
планируется: 
- подготовить 7 100  проектов постановлений в области 
земельных отношений; 
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими 
задолженность по арендной плате, и направить иски о 
взыскании задолженности; 
- провести муниципальный контроль за соблюдением 
требований земельного законодательства по 
использованию земель, за соблюдением порядка,  
исключающего самовольное занятие земельных 
участков и использование их без оформления 
правоустанавливающих документов; 
- поставить на налоговый учет выявленные земельные 
участки, ранее не находящиеся на налоговом учете; 
- заключить 1 350 договоров по арендной плате; 
- провести 260 проверок земельных участков; 
- обеспечить поступление доходов от арендной платы  
в размере 778 442,26 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от продажи 
земельных ресурсов в размере 62 364,96 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от прочих 
поступлений от использования имущества в размере 
18 182,76 тыс. руб.; 
- провести работу по исполнению судебных решений; 
- провести работу по возмещению почтовых расходов; 
- подготовить на торги  132 земельных участка для 
продажи через аукцион; 
- выставить на торги 119 земельных участка для 
продажи через аукцион; 
- подготовить  833 земельных участка для  3 

предоставления  их в собственность бесплатно 
многодетным семьям и ветеранам боевых действий; 
- провести межевание 110 земельных участков под 
многоквартирными домами; 
- провести межевание 122 земельных участков под  
газораспределительными объектами 

 
 

1.Оценка исходной ситуации 
 

Для  повышения эффективности управления  и распоряжения земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их 
использованием, а также упорядочения вопросов земельных правоотношений на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области создан комитет земельных 
ресурсов, который в соответствии с Положением о  комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением Волжской городской Думы от 22.01.2007 № 35/15, является отраслевым 
структурным подразделением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющим проведение  единой политики по вопросам 
земельных правоотношений на территории  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Земельно-ресурсный  потенциал  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области составляет   22 890  га. 

Основными мероприятиями, направленными на повышение эффективности работы                  
в области земельных отношений, являются: 

1) формирование и постановка земельных участков на государственный кадастровый 
учет; 

2) оценка земельных участков, планируемых к продаже; 
3) ведение реестра арендуемых земельных участков; 
4) оформление, переоформление и приведение в соответствие законодательству 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на землю, заключение 
договоров аренды; 

5) осуществление контроля за поступлением арендных платежей; 
6) повышение эффективности претензионно-исковой работы с арендаторами- 

должниками и контроля за исполнением судебных решений; 
7) продажа земельных участков; 
8) организация и проведение торгов по продаже свободных земельных участков или 

права аренды таких земельных участков; 
9) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель                         

на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
К числу основных проблемных вопросов относятся: 
- отсутствие достаточного количества земельных участков, предоставляемых 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства; 
- необходимость обеспечения законных прав по своевременному предоставлению и 

оформлению в собственность земельных участков для членов многодетных семей на 
основании законодательства Российской Федерации и Волгоградской области. 

Решение вышеуказанных проблем даст возможность реализовать конституционные 
нормы и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать 
вовлечение земли в оборот, сформировать базу экономически обоснованного 
налогообложения в части недвижимого имущества – земли, а также совершенствовать 
систему управления землей, находящейся в муниципальной и государственной 
собственности. 

1.Оценка исходной ситуации

Для  повышения эффективности управления  и распоряжения 
земельными ресурсами городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и контроля за их использованием, а также 
упорядочения вопросов земельных правоотношений на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области 
создан комитет земельных ресурсов, который в соответствии с 
Положением о  комитете земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным постановлением Волжской городской Думы от 22.01.2007 
№ 35/15, является отраслевым структурным подразделением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, осуществляющим проведение  единой политики по 
вопросам земельных правоотношений на территории  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Земельно-ресурсный  потенциал  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области составляет   22 890  га.

Основными мероприятиями, направленными на повышение эф-
фективности работы                   в области земельных отношений, 
являются:

1) формирование и постановка земельных участков на госу-
дарственный кадастровый учет;

2) оценка земельных участков, планируемых к продаже;
3) ведение реестра арендуемых земельных участков;
4) оформление, переоформление и приведение в соответствие 

законодательству правоустанавливающих и правоудостоверяю-
щих документов на землю, заключение договоров аренды;

5) осуществление контроля за поступлением арендных плате-
жей;

6) повышение эффективности претензионно-исковой работы с 
арендаторами- должниками и контроля за исполнением судебных 
решений;

7) продажа земельных участков;
8) организация и проведение торгов по продаже свободных зе-

мельных участков или права аренды таких земельных участков;
9) осуществление муниципального земельного контроля за ис-

пользованием земель                         на территории  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

К числу основных проблемных вопросов относятся:
- отсутствие достаточного количества земельных участков, 

предоставляемых гражданам для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- необходимость обеспечения законных прав по своевременно-
му предоставлению и оформлению в собственность земельных 
участков для членов многодетных семей на основании законода-
тельства Российской Федерации и Волгоградской области.

Решение вышеуказанных проблем даст возможность реализо-
вать конституционные нормы и гарантии прав собственности на 
землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли 
в оборот, сформировать базу экономически обоснованного нало-
гообложения в части недвижимого имущества – земли, а также 
совершенствовать систему управления землей, находящейся в 
муниципальной и государственной собственности.

Необходимость решения данных проблем в рамках Программы 
обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что тре-
бует скоординированного выполнения разнородных мероприятий 
правового, организационного, производственного                                     и 
технологического характера.

Программа представляет собой комплексный план действий по 
внедрению и использованию современных методов, механизмов и 
инструментов в организации управления земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития Программы

Основной целью Программы является повышение эффектив-
ности управления и распоряжения земельными ресурсами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля 
за их использованием. Для достижения поставленной цели необ-
ходимо решать задачи рационального управления земельными 
ресурсами, обеспечения пополнения доходной части бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление программой

Управление Программой и контроль за ее реализацией осу-
ществляет комитет земельных ресурсов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Комитет земельных ресурсов ежеквартально до 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом (годовой – до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом), представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации ведомствен-
ной целевой программы.

В составе годового и итогового отчетов о реализации Програм-
мы представляется оценка ее эффективности.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измере-

ния 

2013  год 2014 год 2015  год 

Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
контроля за их использованием 

1.1. Задача: рациональное 
управление земельными 
ресурсами, обеспечение 
пополнения доходной 
части бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений 

шт. 3 800  3 300 

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по арендной 
плате за землю претензиями, направленными в адрес арендаторов 
земельных участков, имеющих задолженность по платежам за 
землю на начало отчетного года 

% 100  100 

Доля обеспеченности исками образовавшейся задолженности по 
арендной плате и неосновательному обогащению за пользование 
земельными участками от общего количества арендаторов, 
имеющих задолженность по плате за землю на начало отчетного 
года 

% 100  100 

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в отношении 
которых приняты меры, направленные на их устранение 

% 100  100 

Доля земельных участков, с собственниками которых проведена 
работа по установке их на налоговый учет, в общем объеме 
выявленных земельных участков, не поставленных на налоговый 
учет 

% 100  100 

Количество действующих договоров по арендной плате на конец 
года 

шт. 3 600  3 300 

Количество проверок земельных участков шт. 223  37 
Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы 

тыс. руб. 407 695,00  370 747,26 
 
 

 5 
Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измере-
ния 

2013  год 2014 год 2015  год 

 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков 

тыс. руб. 
36 000,00  26 364,96 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих поступлений от 
использования имущества 

тыс. руб. 
  18 182,76 

Количество отмежеванных земельных участков, выставленных 
на продажу  через аукцион 

шт. 
100 18 14 

Количество отмежеванных земельных участков для выделения 
многодетным семьям и ветеранам боевых действий 

шт. 
500 273 60 

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами 

шт. 
 110  

Количество отмежеванных земельных участков под  
газораспределительными объектами 

шт. 
  122 

Количество земельных участков, выставленных на продажу  
через аукцион 

шт. 
100 19  
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2013 год 2014 год 2015 год всего Ед. 
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений

шт. 3 800 3 300

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало 
отчетного года

% 100 100

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и неосновательному 
обогащению за пользование земельными участками от 
общего количества арендаторов, имеющих 
задолженность по плате за землю на начало отчетного 
года

% 100 100

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение

% 100 100

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по установке их на налоговый учет, в 
общем обьеме выявленных земельных участков, не 
поставленных на налоговый учет

% 100 100

Количество действующих договоров по арендной плате 
на конец года шт. 3 600 3300

Количество проверок земельных участков
шт. 223 37

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы тыс. руб. 407 695,00 370 747,26

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков

тыс. руб. 36 000,00 26 364,96

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от прочих поступлений 
от использования имущества

тыс. руб. 18 182,76

1.1.1.Осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
землепользования в 
соответствии с Федеральным 
Законом  от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 
2013 год -(01 13 002 0400 950;
01 13 092 0300 960);
2015г. - (0113Д60Г001200)

16 946 205,15    18 016 820,33   

5. Ресурсное обеспечение ведрмственной целевой программы

1. Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их использованием

Наименование мероприятий
Финансовые результаты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета  городского округа – город Волжский Волгоградской области

    34 963 025,48   
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2013 год 2014 год 2015 год всего Ед. 
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
Доля исполненных судебных решений % 100 100 100

Доля возмещенных почтовых расходов % 100 100 100

Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион

шт. 100 18 14

Количество отмежеванных земельных участков для 
выделения многодетным семьям и ветеранам боевых 
действий

шт. 500 273 60

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами шт. 110

Количество отмежеванных земельных участков под 
газораспределительными объектами шт. 122

1.1.4. Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной 
собственности, регулирование 
земельных отношений
 2013 год - (01 13 090 0200 960)
2014-2015 г. - (0113Д60Г001244)

350 100,00 852 000,00 1 202 100,00 Количество земельных участков, выставленных на 
продажу  через аукцион

шт. 100 19

Кроме того, кредиторская 
задолженность на начало года за 

счет средств бюджета 
городского округа – город 

Волжский(01.13.092.0300.960);(
01.13.090.0200.960)(04.12.340.03

00.960)
2014-2015 г. -(0113Д60Г001244;

0113Д60Г001831; 
0412Д60001244)

1 644 624,35 956 525,00 1 395 941,80 3 997 091,15

Всего с учетом кредиторской 
задолженности 20 254 624,35 3 254 398,80 20 017 258,13 43 526 281,28

1.1.3. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 
2013 год - (04 12 340 0300 960)
2014-2015 г. - (0412Д60Г001244)

1 188 724,00 1 040 441,80 55 800,00        

Наименование мероприятий

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых расходов 
2013 год -(01.13.092.0300.960);
2014-2015 г. -(0113Д60Г001244;
0113Д60Г000831)

Финансовые результаты, руб.

2 284 965,80

Показатели результативности выполнения мероприятия

124 970,85 405 432,00         548 696,00   1 079 098,85

Итого по программе 18 610 000,00 2 297 873,80 18 621 316,33 39 529 190,13
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1

Количество отмежеванных 
земельных участков, 
выставленных на продажу  через 
аукцион, шт.

100   
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных 
земельных участков для 
выделения многодетным семьям и 
ветеранам боевых действий, шт.

500 
исходя из объема выделенных 

ассигнований

1.1.4. Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной 
собственности, 
регулирование 
земельных отношений

350 100,00 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной деятельности в 
РФ»,
 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

стоимость оценки 1 земельного 
участка

 3 501 руб.  
100 участков х 3 501 руб = 350 

100 руб.  
Цены указаны в сооттветствии с 

информацией подрядных 
организаций                                 

Оплата договоров на 
оказание услуг

Количество земельных участков, 
выставленных на продажу  через 
аукцион, шт.

100 
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Расчет затрат

Итого 18 610 000,00

135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной деятельности в 
РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

стоимость межевания 1 
земельного участка - 
1 579 руб. 05 коп.,
500 участков х1 579,05 руб. = 
789 525 руб.; 
стоимость 1 гектара земельного 
участка для проведения 
кадастровых работ - 
13 306 руб. 63 коп. , 
30 Га х 13 306,63 руб. = 399 199 
руб.

Оплата договоров на 
оказание услуг 

(межевание земельных 
участков, кадастровые 

работы и т.д.)

Направление 
расходования средств

Сумма затрат на 
год, руб.

1.1.3. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

1 188 724,00

№ п.п. Наименование 
мероприятия

1

Приложение
к ведомственной целевой программе
"Управление земельными ресурсами
городского округа - город Волжский
Волгоградской области" на 2013-2015  годы"
от                                      №

1.1.1
Количество проектов 
постановлений в области 
земельных отношений, шт.

3800     
по факту прошлого года (3 766)

Доля обеспеченности 
образовавшейся задолженности 
по арендной плате за землю 
претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных 
участков, имеющих 
задолженность по платежам за 
землю на начало отчетного года, 
%

100   
в соответствии 

со ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками 
образовавшейся задолженности 
по арендной плате и 
неосновательному обогащению за 
пользование земельными 
участками от общего количества 
арендаторов, имеющих 

100  
в соответствии со
 ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе 
осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений 
использования земель городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, в 
отношении которых приняты 
меры, направленные на их 
устранение, %

100
 в соответствии с планом 

проверок, утвержденного главой 
городского округа - город 

Волжский Волгоградской области 
от 30.11.2012 

Доля земельных участков, с 
собственниками которых 
проведена работа по установке их 
на налоговый учет, в общем 
обьеме выявленных земельных 
участков, не поставленных на 
налоговый учет, %

100
 в соответствии 
со ст. 85 НК РФ

Количество действующих 
договоров по арендной плате на 
конец года, шт.

3 600
по факту прошлого года (3588)

Выплата заработной 
платы, перечисления 

налогов от ФОТ, оплата 
договоров на оказание 
услуг (обслуживание 

программы 1С, 
приобретение ключей, 

сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих 
и т.д.)

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 

в РФ»

16 946 205,15
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в РФ»

Заработная плата - 12 844 784,64 
руб.,

 Прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3 лет, 

суточные) - 
4 458,15 руб. 

Начисления от ФОТ 3 829 125,51 
руб.,  

Прочие работы услуги (договоры 
на диспансеризацию 

муниципальных служащих, 
обслуживание программы 1-С, 

получение сертификатов, ключей 
и т.д.) - 262 995,25 руб., 

Прочие расходы (оплата пеней, 
штрафов)

 - 1 393,30 руб.
Транспортные расходы - 3 

448,30 руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013 год

Расчет затрат Направление 
расходования средств

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Сумма затрат на 
год, руб.№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

1

Количество проверок земельных 
участков, шт. 223

 в соответствии с планом 
проверок, утвержденным главой 

городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

от 30.11.2012

Обьем поступлений в бюджет 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от арендной платы, тыс. руб.

407 695,00
 исходя из начисленной годовой 

арендной платы 
390 695,00 тыс. руб. погашения 

задолженности рынков
17 000,00 тыс. руб.

Обьем поступлений в бюджет 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от продажи земельных участков, 
тыс. руб.

36 000,00
исходя из факта 2010 года

33 545,2 тыс. руб.

Доля исполненных судебных 
решений, %

100
судебные решения исполняются в 

течение года
согласно ст.242.2 Бюджетного 

кодекса РФ 

Доля возмещенных почтовых 
расходов, %

100  
почтовые расходы возмещаются 

согласно 
ст142 и ч.2.1 ст.100 №127-ФЗ 

«О несостоятельности 
(банкротстве)" 

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Расчет затрат Направление 
расходования средств

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной деятельности в 
РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс», 
ст142 и ч.2.1 ст.100 от 26.10.2002 
№127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)" 

по факту исполнения за 11 месяцев 
2013 года:   

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 

управляющему

Сумма затрат на 
год, руб.

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых 
расходов 

124 970,85

4

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение года
согласно ст.242.2 Бюджетного 

кодекса РФ 
Доля возмещенных почтовых расходов, 
%

100  
почтовые расходы 

возмещаются согласно 
ст142 и ч.2.1 ст.100  №127-ФЗ 

«О несостоятельности 
(банкротстве)" 

Количество отмежеванных земельных 
участков, выставленных на продажу  
через аукцион, шт.

18   
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных 
участков для выделения многодетным 
семьям и ветеранам боевых действий, шт.

273
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных 
участков под многоквартирными домами, 
шт.

110
исходя из объема выделенных 

ассигнований

1.1.4

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной 
собственности, 
регулирование 
земельных отношений

852 000,00 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ»,
 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

стоимость оценки 1 земельного участка-
 23 500,00 руб.  
19 участков х 23 500,00 руб = 446 500 руб. ; 
стоимость экспертизы земельного участка -
30 000,00 руб.
3 шт. х 30 000,00 руб. = 90 000,00 руб.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года Федерального закона от 5 апреля 2013
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в стоимость включается
экспертиза выполненных работ.
Цены указаны в сооттветствии с информацией подрядных организаций                                 

Оплата договоров на оказание 
услуг

Количество земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион, 
шт.

19
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Итого 2 297 873,80

стоимость межевания 1 земельного участка для многодетных семей и участников 
боевых действий- 
1 727 руб. 74 коп.,
273 участков х 1 727,74 руб. =471 672,75 руб.; 
стоимость межевания 1 земельного участка под многоквартирными домами-
3 403 руб. 36 коп., 
110 участков х 3 403,36 = 374 369,05 руб.
стоимость межевания 1 земельного участка для проведения аукциона  - 
2 133 руб.33 коп., 
18 участков х 2 133,33 руб. = 38 400,00 руб.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года Федерального закона от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в стоимость включается 
экспертиза выполненных работ.
Цены указаны по факту проведенных муниципальных заказов

Оплата договоров на оказание 
услуг (межевание земельных 

участков, кадастровые работы и 
т.д.)

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 год

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика 

его расчета
№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Сумма затрат на 
год, руб.

1.1.3

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

1 040 441,80           

135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

1.1.2

Оплата судебных 
исполнительных листов, 

возмещение почтовых расходов  
конкурсному управляющему

Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых 
расходов 

                405 432,00   

135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс», 
ст142 и ч.2.1 ст.100 от 
26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)" 

по факту исполнения за  2013 года -
378406 руб. 70 коп.  

6

1.1.1
Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений, шт.

3300     
по факту 8 месяцев 2015 года 

(2 200)
Доля обеспеченности образовавшейся 
задолженности по арендной плате за землю 
претензиями, направленными в адрес 
арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на 
начало отчетного года, %

100   
в соответствии 

со ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и 
неосновательному обогащению за пользование 
земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по 
плате за землю на начало отчетного года, %

100  
в соответствии со
 ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе осуществления 
муниципального земельного контроля 
нарушений использования земель городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение, %

100
 в соответствии с планом 
проверок, утвержденного 

главой городского округа - 
город Волжский 

Волгоградской области от 
30.11.2014

Доля земельных участков, с собственниками 
которых проведена работа по установке их на 
налоговый учет, в общем обьеме выявленных 
земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет, %

100
 в соответствии 
со ст. 85 НК РФ

Количество действующих договоров по 
арендной плате на конец года, шт. 3 300

по факту прошлого года
 (3 256)

Выплата заработной 
платы, перечисления 

налогов от ФОТ, оплата 
договоров на оказание 
услуг (обслуживание 

программы 1С, 
приобретение ключей, 

сертификатов, 
диспансеризация 
муниципальных 
служащих и т.д.)

Осуществление 
полномочий органов 

местного 
самоуправления в 

области 
землепользования в 

соответствии 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об 
общих принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
РФ»

18 016 820,33

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах 

организации местного 
самоуправления в РФ»

Заработная плата - 13 543 878,24 руб.,
 Прочие выплаты (пособие по уходу за ребенком до 3 

лет, суточные) - 
24 800,00 руб. 

Начисления от ФОТ 4 045 842,09 руб.,  
Прочие работы услуги (договоры на диспансеризацию 
муниципальных служащих, обслуживание программы 

1-С, получение сертификатов, ключей и т.д.) - 343 
300,00 руб., 

Прочие расходы (оплата пеней, штрафов)
 - 20 000,00 руб.

Транспортные расходы - 39 000,00 руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год

Расчет затрат Направление 
расходования средств

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика 

его расчета

Сумма затрат на 
год, руб.№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

6

Количество проверок земельных участков, шт.
37

 в соответствии с планом 
проверок, утвержденным 

главой городского округа - 
город Волжский 

Волгоградской области от 
30.11.2014

Обьем поступлений в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от арендной платы, тыс. руб.

370 747,26
 исходя из утвержденных 

плановых доходов на 2015 год

Обьем поступлений в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от продажи земельных участков, тыс. 
руб.

26 364,96
исходя из утвержденных 

плановых доходов на 2015 год

Обьем поступлений в бюджет городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области от прочих поступлений от 
использования имущества, тыс. руб.

18 182,76
исходя из утвержденных 

плановых доходов на 2015 год

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение года
согласно ст.242.2 Бюджетного 

кодекса РФ 

Доля возмещенных почтовых расходов, % 100  
почтовые расходы 

возмещаются согласно 
ст142 и ч.2.1 ст.100 №127-ФЗ 

«О несостоятельности 
(банкротстве)" 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика 

его расчета

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 
расходования средств

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 

управляющему

по факту исполнения за 9 месяцев 2015 года 

135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной деятельности 
в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс», 
ст142 и ч.2.1 ст.100 от 
26.10.2002 №127-ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве)"

Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 

548 696,00

1.1.2 6

Количество отмежеванных земельных 
участков, выставленных на продажу  через 
аукцион, шт.

14
по факту заключенных 

мунинипальных контрактов

Количество отмежеванных земельных 
участков для выделения многодетным семьям 
и ветеранам боевых действий, шт.

60
по факту заключенных 

мунинипальных контрактов

Количество отмежеванных земельных участво 
под газораспределительными объектами, шт.

122
по факту заключенных 

мунинипальных контрактов

Значение показателя 
результативности и методика 

его расчета

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Расчет затрат Направление 
расходования средств

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

55 800,00 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной деятельности 
в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

стоимость межевания 1 земельного участка для 
проведения аукциона - 
7 000 руб.00 коп.,
14 участков х 7 000,00 руб.х 1,06 = 98 000,00 руб.;
стоимость межевания 1 земельного участка для 
многодетных семей и участников боевых действий - 
2 333 руб.33 коп.,
60 участков х 2 333,33 руб. = 140 000,00 руб.; 
стоимость межевания 1 земельного участка под 
газорапределительными объектами - 
5 713 руб.11 коп.,
122 участков х 5 713,11 руб. = 697 000,00 руб.
Объем работ и денежных средств указан в 
соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами на 2015 год.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в стоимость включается 
экспертиза выполненных работ.

Оплата договоров на 
оказание услуг 

(межевание земельных 
участков, кадастровые 

работы и т.д.)

Итого 18 621 316,33

1.1.3.

Наименование 
мероприятия

Сумма затрат на 
год, руб.

Реализацию Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах Программы представлен в приложении.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Ожидаемый эффект от реализации Программы будет выражаться в исполнении земельного законодательства.
В 2013 году планируется:
- подготовить 3 800  проектов постановлений в области земельных отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и направить иски о взыскании 

задолженности;
- провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства по использованию земель 

и порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и использование их без оформления правоустанавлива-
ющих документов;

- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находящиеся на налоговом учете;
- заключить 900 договоров по арендной плате;
- провести 223 проверки земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 407 695,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных участков в размере   36 000,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить и выставить на торги 100 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 500 земельных участков для предоставления их в собственность бесплатно многодетным семьям и ветеранам 

боевых действий.
В 2014 году планируется:
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 18 земельных участков для продажи через аукцион;
- выставить на торги 19 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 273 земельных участка для предоставления их в собственность бесплатно многодетным семьям и ветеранам 

боевых действий;
- провести межевание 110 земельных участков под многоквартирными домами.
В 2015 году планируется:
- подготовить 3 300  проектов постановлений в области земельных отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и направить иски о взыскании 

задолженности;
- провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства по использованию земель 

и  порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков и использование их без оформления правоустанавли-
вающих документов;

- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находящиеся на налоговом учете;
- заключить 900 договоров по арендной плате;
- провести 37 проверок земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 370 747,26 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных участков в размере   26 364,96 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от прочих поступлений от использования имущества в размере 18 182,76 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 14 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 60 земельных участков для предоставления их в собственность бесплатно многодетным семьям и ветеранам 

боевых действий;
- провести межевание 122 земельных участков под газораспределительными объектами.

Председатель комитета  
А.В. Попова

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015                    №8691

О порядке разработки, одобрения и корректировки прогноза социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период 

В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок разработки, одобрения и корректировки прогноза социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период (далее Порядок) (приложение).

2. Структурным подразделениям администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечить 
предоставление необходимой информации в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области по основным разделам Порядка для разработки прогноза социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и формирования итогов социально-экономического развития городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. 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
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Приложение 
 к постановлению
 администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области
 от 28.12.2015 № 8691

Порядок 
разработки, одобрения и корректировки прогноза социально-экономического 

развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на среднесрочный период

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, одобрения и корректировки прогноза социально-эко-
номического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на среднесрочный период (далее Порядок) регламентирует основные этапы и орга-
низацию деятельности органа местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по разработке, согласованию, одобрению, кор-
ректировке прогноза социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на среднесрочный период (далее прогноз), 
формированию итогов социально-экономического развития городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и их использованию в экономическом 
развитии городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Прогноз – документ стратегического планирования, содержащий систему 
научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

1.3. Основой для разработки прогноза являются:
- ежегодное послание Президента Российской Федерации Федеральному Соб-

ранию Российской Федерации;
- одобренные Правительством Российской Федерации сценарные условия соци-

ально-экономического развития Российской Федерации;
- ориентиры и приоритеты социально-экономического развития городского        

округа – город Волжский Волгоградской области, предусматриваемые стратегией 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

- положение о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области;

- анализ складывающейся социально-экономической ситуации в секторах эко-
номики и на предприятиях городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти за  последний год, предшествующий разработке прогноза;

- предварительные итоги социально-экономического развития городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области за девять месяцев текущего года и их 
оценка до конца текущего года;

- показатели Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Волгоградской области и инспекции Федеральной налоговой служ-
бы по городу Волжскому Волгоградской области.

1.4. Прогноз разрабатывается с учетом прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесрочный период, прогноза социально-
экономического развития Волгоградской области на среднесрочный период, стра-
тегии социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Волгоградской области.

1.5. Прогноз разрабатывается путем уточнения параметров планового периода 
и добавления параметров второго года планового периода.

1.6. Разработка прогноза осуществляется управлением экономики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управ-
ление экономики) с учетом сведений и предложений структурных подразделений 
администрации и бюджетообразующих предприятий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее участники разработки прогноза).

1.7. Прогноз одобряется постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2. Этапы разработки прогноза, корректировка прогноза

2.1. Разработка прогноза осуществляется в три этапа:
2.1.1. На первом этапе (июнь – июль) Управлением экономики разрабатывают-

ся макроэкономические показатели прогноза, на основе которых определяются 
параметры проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на очередной финансовый год и плановый период. Макроэкономические 
показатели прогноза основываются на показателях Паспорта социально-экономи-
ческого развития муниципального образования городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, формируемого в соответствии с постановлением Гла-
вы Администрации Волгоградской области от 12 мая 2011 г. № 461 «О Паспорте 
социально-экономического развития муниципального образования Волгоградской 
области» (далее Паспорт муниципального образования). Макроэкономические по-
казатели прогноза оформляются по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

2.2.2.  На втором этапе (август – сентябрь) разрабатывается развернутый про-
гноз. Прогноз формируется в табличной форме и в виде пояснительной записки с 
указанием значений за отчетный, текущий и среднесрочный периоды по разделам 
и показателям основных разделов, представляемых участниками разработки про-
гноза для формирования прогноза и итогов социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, согласно приложени-
ям № 1 и № 2 к Порядку.

Пояснительная записка должна содержать:
- краткий анализ достигнутого уровня значений параметров прогноза, включа-

ющий описание основных тенденций их изменения и факторов, повлиявших на эти 
изменения;

- количественную и качественную оценку значений параметров прогноза и их 
изменений в текущем году, а также сопоставление с ранее утвержденными пара-
метрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;

- обоснование наиболее вероятных тенденций динамики параметров прогноза 
в прогнозируемом периоде с указанием комплекса необходимых мер, принятие и 
реализация которых позволят обеспечить позитивное развитие и достижение зна-
чений параметров прогноза. 

2.3.3. На третьем этапе (октябрь – ноябрь) Управление экономики разрабаты-
вает уточненные макроэкономические показатели прогноза на основе предвари-
тельных итогов социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области за девять месяцев текущего года.

2.2. Корректировка прогноза осуществляется в случае необходимости приведе-
ния в соответствие параметров прогноза с параметрами прогноза социально-эко-
номического развития Российской Федерации на среднесрочный период, прогноза 
социально-экономического развития Волгоградской области на среднесрочный 
период, стратегии социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Волгоградской области.

3. Сроки разработки, одобрения и корректировки прогноза

3.1. Разработка прогноза осуществляется в следующие сроки:
3.1.1. До 10 июня текущего года Управление экономики разрабатывает пос-

тановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, определяющее ответственных за формирование показателей (разделов) 
для заполнения форм  Паспорта муниципального образования.

3.1.2. До 20 июня текущего года участники разработки прогноза представляют 
в Управление экономики показатели и заполненные формы Паспорта муниципаль-
ного образования.

3.1.3. До 15 июля текущего года Управление экономики анализирует получен-
ную информацию, вносит необходимые корректировки и  представляет Паспорт 
муниципального образования в комитет экономики Волгоградской области.

3.1.4. До 1 августа текущего года постановлением администрации городского     
округа – город Волжский Волгоградской области одобряются макроэкономические 
показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, сформированные Управлением экономики, 
согласно приложению  №  1 к Порядку.

3.1.5. До 20 сентября текущего года участники разработки прогноза направляют 
в Управление экономики пояснительную записку по своим направлениям развития 
на среднесрочный период, указанным в приложении № 2 к Порядку, для разра-
ботки прогноза. Представленные сведения должны соответствовать официальной 
статистической информации, а при ее отсутствии – данным ведомственной отчет-
ности.

3.1.6. До 5 октября текущего года Управление экономики формирует прогноз.
3.1.7. До 7 октября текущего года Управление экономики организует обще-

ственное обсуждение разработанного прогноза путем его размещения на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3.1.8. До 5 ноября текущего года Управление экономики представляет прогноз 
на одобрение главе городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.1.9. До 10 ноября текущего года Управление экономики направляет одобрен-
ный прогноз в управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для включения в проект бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год 
и плановый период.

3.2. Корректировка прогноза осуществляется в течение 30 дней с момента при-
нятия решения о его корректировки.

3.3. Решение о корректировке прогноза утверждается постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Формирование итогов социально-экономического развития городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области

4.1. Итоги социально-экономического развития городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области формируются два раза в год и включают в себя сведе-
ния о выполнении прогнозных показателей согласно приложению № 1 к Порядку, 
а также достигнутые результаты по итогам социально-экономического развития 
городского      округа – город Волжский Волгоградской области за отчетный период 
согласно  приложению № 2 к Порядку, включая сведения о выполнении мероприя-
тий муниципальных программ и ведомственных целевых программ.

4.2. Итоги социально-экономического развития городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области формируются в следующем порядке:

4.2.1. Участники разработки прогноза направляют в Управление экономики ин-
формацию, указанную в пункте 4.1, до 1 октября текущего года – предварительные 
итоги за 9 месяцев текущего года, до 1 марта следующего года – по итогам года. 
Объем информации не должен превышать пяти листов.

4.2.2. Управление экономики размещает итоги социально-экономического раз-
вития городского округа – город Волжский Волгоградской области на официаль-
ном сайте  администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской 
области и представляет главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 10 ноября текущего года – за 9 месяцев текущего года, до 1 апреля 
следующего года – по итогам года.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

первый год 
(прогноз)

второй год 
(прогноз)

третий год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
Промышленное производство

Объем отгруженных  товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами

млн. руб.

Индекс производства  % к предыдущему году

Индекс-дефлятор  % к предыдущему году

в том числе:
    добыча полезных ископаемых млн. руб.

    обрабатыващие производства млн. руб.

     производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб.

Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников 
финансирования

млн. руб.

Индекс физического объема  % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор  % к предыдущему году
в том числе:
    непроизводственного назначения млн. руб.

    Индекс физического объема  % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Приложение № 1
к порядку разработки, одобрения и корректировки 
прогноза социально-экономического развития 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на среднесрочный период

Макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития городского округа - город Волжский Волгоградской 
области на среднесрочный период

Показатели Единица измерения
Среднесрочный период

Предыдущий 
год (отчет)

Текущий год 
(оценка)

первый год 
(прогноз)

второй год 
(прогноз)

третий год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

Показатели Единица измерения
Среднесрочный период

Предыдущий 
год (отчет)

Текущий год 
(оценка)

Малое и среднее предпринимательство
Количество малых и средних предприятий - всего единиц

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по малым и средним предприятиям

тыс.чел.

Количество индивидуальных предпринимателей тыс.чел.

Численность наемных работников, работающих у 
индивидуальных предпринимателей

тыс.чел.

Оборот малых предприятий млн. руб.

Ввод в действие жилых домов

Ввод в действие жилых домов кв.м

в т.ч. за счет индивидуального строительства кв.м

Потребительский рынок

Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец 
периода) 

к соответствующему 
периоду предыдущего года, 

%
Оборот розничной торговли млн. руб.

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году 

Оборот общественного питания млн. руб.
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор оборота общественного питания % к предыдущему году 

Объем платных услуг млн. руб.

первый год 
(прогноз)

второй год 
(прогноз)

третий год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

Показатели Единица измерения
Среднесрочный период

Предыдущий 
год (отчет)

Текущий год 
(оценка)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

Индекс-дефлятор по платным услугам % к предыдущему году 

Уровень жизни населения
Денежные доходы населения млн. руб.
в том числе:
оплата труда млн. руб.

Реальные  денежные доходы населения в % к предыдущему году

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей

Денежные расходы и сбережения населения млн. руб.

Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц рублей

Превышение доходов над расходами (+) или расходов над 
доходами (-)

млн. руб.

Средний размер назначенной месячной пенсии рублей
в % к предыдущему году

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 
в месяц

рублей

Демография

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел.

% к предыдущему году

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 
человек населения

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 
человек населения
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первый год 
(прогноз)

второй год 
(прогноз)

третий год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7

Показатели Единица измерения
Среднесрочный период

Предыдущий 
год (отчет)

Текущий год 
(оценка)

Коэффициент естественного прироста населения  на 1000 человек населения

Рынок труда
Численность трудовых ресурсов тыс. чел.

Численность занятых в экономике (среднегодовая) тыс. чел.

Уровень зарегистрированной безработицы %

Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости

тыс. чел.

Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата руб.

Поступления доходов от имущества, находящегося в 
муниципальной собственности
Отчисления от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, дивиденды

тыс. руб.

Средства, получаемые от сдачи в аренду имущества казны тыс. руб.

Средства, получаемые от продажи муниципального имущества тыс. руб.

Арендная плата за земли, находящиеся в муниципальной 
собственности 

тыс. руб.

Продажа земельных участков тыс. руб.

Основные разделы, 
представляемые структурными подразделениями администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области для разработки и корректировки прогноза 
социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (далее Прогноз) и формирования итогов социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Итоги) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
Прогноза/Итогов 

Перечень информации, 
необходимой для отражения в 

разделе Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

1 2 3 4 

1. Развитие 
промышленности 

Оценка, прогноз и перспективы 
развития промышленного 
комплекса городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области, в том числе по видам 
деятельности и по отдельным 
крупным предприятиям 

Управление 
экономики 

2. Привлечение 
инвестиций 

Основные направления 
инвестиционной политики 
администрации городского   
округа – город Волжский 
Волгоградской области; прогноз 
участия администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
в государственных программах 
Российской Федерации и 
Волгоградской области, областных 
адресных и иных региональных 
программах; 
крупные инвестиционные объекты, 
планируемые к реализации в 
среднесрочный период; объем 
инвестиций (в основной капитал) 
за счет всех источников 

По курируемым 
отраслям и 
направлениям: 
Управление 
экономики, 
Управление 
капитального 
строительства, 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства,  
Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города,  
Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 

 Приложение № 2 
к порядку разработки, одобрения и 
корректировки прогноза социально-
экономического развития городского округа – 
город Волжский Волгоградской области на 
среднесрочный период 

2 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Прогноза/Итогов 

Перечень информации, 
необходимой для отражения в 

разделе Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

1 2 3 4 

финансирования 

3. Развитие 
предпринимательства 

Динамика количества 
индивидуальных 
предпринимателей в прогнозный 
период; 
динамика численности малых и 
средних предприятий, оборот 
малых предприятий,  
среднесписочная численность 
работников по малым и средним 
предприятиям 
 
Меры, направленные на поддержку 
и развитие малого 
предпринимательства в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области 

Управление 
экономики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление 
муниципальным 
имуществом, 
Управление 
экономики 

4. Потребительский рынок Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области  в части 
создания условий для обеспечения 
жителей городского округа 
услугами торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания 

Контрольное 
управление 

5. Демография и рынок 
труда 

Перспективы развития 
демографической ситуации и 
рынка труда городского         
округа  –  город Волжский 
Волгоградской области; 
численность населения с 
показателями рождаемости и 
смертности 

Управление 
экономики 

6. Уровень жизни 
населения 

Структура доходов населения 
городского округа – город 

Управление 
экономики 

3 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Прогноза/Итогов 

Перечень информации, 
необходимой для отражения в 

разделе Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

1 2 3 4 

Волжский Волгоградской области, 
прогнозные данные о пенсиях 
населения; 
среднедушевой доход населения; 
структура расходов населения 

7. Развитие образования и 
молодежной политики 

Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского    
округа – город Волжский 
Волгоградской области в сфере 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, 
дополнительного образования; 
основные показатели, 
характеризующие развитие сети 
образовательных учреждений (по 
типам учреждений) и 
обслуживаемого контингента, в 
том числе дополнительного 
образования; 
мероприятия, направленные на 
решение проблемы очередности в 
получении места для ребенка в 
муниципальном образовательном 
учреждении, реализующем 
программы дошкольного 
образования; 
меры по повышению качества 
образования; 
планы развития материально-
технической базы (строительство, 
реконструкция  и капитальный 
ремонт дошкольных и 
общеобразовательных учреждений 
с указанием по каждому 

Управление 
образования и 
молодежной политики 

3 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Прогноза/Итогов 

Перечень информации, 
необходимой для отражения в 

разделе Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

1 2 3 4 

Волжский Волгоградской области, 
прогнозные данные о пенсиях 
населения; 
среднедушевой доход населения; 
структура расходов населения 

7. Развитие образования и 
молодежной политики 

Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского    
округа – город Волжский 
Волгоградской области в сфере 
организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, 
дополнительного образования; 
основные показатели, 
характеризующие развитие сети 
образовательных учреждений (по 
типам учреждений) и 
обслуживаемого контингента, в 
том числе дополнительного 
образования; 
мероприятия, направленные на 
решение проблемы очередности в 
получении места для ребенка в 
муниципальном образовательном 
учреждении, реализующем 
программы дошкольного 
образования; 
меры по повышению качества 
образования; 
планы развития материально-
технической базы (строительство, 
реконструкция  и капитальный 
ремонт дошкольных и 
общеобразовательных учреждений 
с указанием по каждому 

Управление 
образования и 
молодежной политики 

4 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Прогноза/Итогов 

Перечень информации, 
необходимой для отражения в 

разделе Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

1 2 3 4 

учреждению количества мест); 
реализация муниципальных 
программ (ведомственных целевых 
программ) в разрезе мероприятий и 
показателей; основные 
направления деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
в сфере организации и 
осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодежью; 
основные тенденции развития 
учреждений молодежной политики 

8. Развитие культуры Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского   
округа – город Волжский 
Волгоградской области в сфере 
создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
услугами организаций культуры; 
основные тенденции развития 
учреждений культуры; 
планы развития материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры и 
образования в сфере искусства; 
реализация муниципальных 
программ (ведомственных целевых 
программ) в разрезе мероприятий и 
показателей 

Управление культуры 

9. Развитие физической 
культуры и спорта 

Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского   
округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 

Комитет по 
физической культуре 
и спорту 

5 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Прогноза/Итогов 

Перечень информации, 
необходимой для отражения в 

разделе Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

1 2 3 4 

обеспечения условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий; 
основные показатели, 
характеризующие развитие сети 
спортивных сооружений (по типам 
сооружений и учреждений), 
количество занимающихся 
физкультурой и спортом; 
перечень крупных спортивных 
соревнований разного уровня, 
физкультурно-массовых 
мероприятий, планируемых к 
проведению; 
планы развития материально-
технической базы; реализация 
муниципальных программ 
(ведомственных целевых 
программ) в разрезе мероприятий и 
показателей 

10. Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского   
округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
организации электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения 
городского округа, водоотведения,  
информация об управлении 
жилищным фондом городского 
округа; 
планируемые мероприятия по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов; 
реализация муниципальных 

Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
Прогноза/Итогов 

Перечень информации, 
необходимой для отражения в 

разделе Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

1 2 3 4 

программ (ведомственных целевых 
программ) в разрезе мероприятий и 
показателей 
 
Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского   
округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
осуществления муниципального 
жилищного контроля 

 
 
 
 
Отдел 
муниципального 
жилищного контроля  

11. Развитие транспортно-
дорожного комплекса 
 

Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского   
округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
осуществления дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения, обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
организации транспортного 
обслуживания населения 
городского округа; 
объемы строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта улиц, благоустройство 
городской территории (виды работ, 
перечень улиц), с указанием 
ожидаемых результатов; 
приобретение дорогостоящей 
техники; 
развитие муниципального 
пассажирского транспорта; 
реализация муниципальных 
программ (ведомственных целевых 
программ) в разрезе мероприятий и 
показателей 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 

6 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Прогноза/Итогов 

Перечень информации, 
необходимой для отражения в 

разделе Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

1 2 3 4 

программ (ведомственных целевых 
программ) в разрезе мероприятий и 
показателей 
 
Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского   
округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
осуществления муниципального 
жилищного контроля 

 
 
 
 
Отдел 
муниципального 
жилищного контроля  

11. Развитие транспортно-
дорожного комплекса 
 

Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского   
округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
осуществления дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения, обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
организации транспортного 
обслуживания населения 
городского округа; 
объемы строительства, 
реконструкции и капитального 
ремонта улиц, благоустройство 
городской территории (виды работ, 
перечень улиц), с указанием 
ожидаемых результатов; 
приобретение дорогостоящей 
техники; 
развитие муниципального 
пассажирского транспорта; 
реализация муниципальных 
программ (ведомственных целевых 
программ) в разрезе мероприятий и 
показателей 

Комитет 
благоустройства и 
дорожного хозяйства 

7 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Прогноза/Итогов 

Перечень информации, 
необходимой для отражения в 

разделе Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

1 2 3 4 

12. Строительство 
 

Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского  
округа – город Волжский 
Волгоградской области в создании 
условий для жилищного 
строительства, обеспечения 
проживающих в городском округе 
и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями; 
формирование муниципальной 
жилищной политики; 
объемы строительства и 
инфраструктуры социальных 
объектов и жилого фонда; 
реализация федеральных, 
областных и муниципальных 
программ в сфере жилищных 
отношений 

По курируемым 
отраслям и 
направлениям: 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства, 
Управление 
капитального 
строительства,  
Комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города 

13. Управление 
земельными ресурсами 
и муниципальным 
имуществом 

Основные направления политики 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
в сфере земельных отношений; 
общее количество 
сформированных и поставленных 
на государственный кадастровый 
учет земельных участков; 
количество земельных участков, 
прошедших процедуру 
разграничения, в том числе на 
которые зарегистрировано право 
собственности городского округа; 
аренда земельных участков; 
поступления от использования или 
продажи муниципальных 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 

Комитет земельных 
ресурсов 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
Прогноза/Итогов 

Перечень информации, 
необходимой для отражения в 

разделе Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

1 2 3 4 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
 
Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского   
округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
владения, пользования и 
распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности городского округа; 
основные показатели, 
характеризующие объем и 
структуру муниципального 
имущества, в том числе 
муниципальной казны; основные 
направления деятельности в сфере 
создания, ликвидации и 
реорганизации муниципальных 
предприятий и учреждений; 
поступления в бюджет городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
управления и распоряжения 
муниципальной собственностью в 
разрезе доходных источников, 
обоснование объема поступлений; 
информация о выпадающих 
доходах, в том числе от 
предоставления льгот в виде 
частичного освобождения от 
внесения арендной платы 
арендаторам объектов 
муниципального нежилого фонда; 
сводный анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий и 
учреждений 

 
 
 
Управление 
муниципальным 
имуществом 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
Прогноза/Итогов 

Перечень информации, 
необходимой для отражения в 

разделе Прогноза/Итогов 

Ответственное 
структурное 

подразделение 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

1 2 3 4 

14. Совершенствование 
инструментов 
государственного 
управления 

Основные мероприятия по 
развитию и совершенствованию 
муниципального автономного 
учреждения 
«Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных 
и муниципальных услуг»; 
структура оказываемых 
населению государственных и 
муниципальных услуг, их 
количество 

Управление финансов, 
Управление 
экономики 

15. Формирование 
экологически 
комфортной среды 

Основные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления городского   
округа – город Волжский 
Волгоградской области в части 
организации мероприятий по 
охране окружающей среды  

Администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области  
(МБУ «СООС») 

16. Финансовые ресурсы, 
налоговая и бюджетная 
политика 

Оценочные и отчетные значения 
по доходам и расходам бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
в текущем году; прогнозные 
значения по доходам и расходам 
бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области на плановый период; 
основные направления 
расходования средств бюджета на 
плановый период; муниципальный 
долг 

Управление финансов, 
Управление 
экономики 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2015   № 8690

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

области от 29.05.2014 № 3495

В соответствии со ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.ст. 14, 14.1 Положения о бюджетном 
процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятого Решением Волжской городской Думы от 
29.11.2013 № 10-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в 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», изложив Перечень муниципальных программ и ведомс-
твенных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2015 году, в новой ре-
дакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабен-
ко) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя 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 28.12.2015 № 8690

Перечень
программ, предлагаемых к реализации в 2015 году

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

 
 

Перечень 
программ, предлагаемых к реализации в 2015 году 

 

№ 
п/п Наименование программы 

Курирующий 
заместитель главы 

администрации 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик (координатор) 

программы 
 

1 2 3 4 
Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации 
транспортного обслуживания 
населения» на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 

2. «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на                    
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

4. «Обеспечение пожарной безопасности 
на объектах социальной сферы на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(отдел по делам ГО и ЧС) 

5. «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на             
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(отдел по делам ГО и ЧС) 

6. «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

7. «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на              
2015–2017 годы 

 Администрация городского 
округа – город Волжский 

(В.Н. Барышников)  2 

1 2 3 4 
8. «Противодействие коррупции на 

территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 
2014–2016 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация городского 
округа – город Волжский  

9. «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на               
2015–2017 годы 

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 

(отдел по работе с 
обращениями граждан) 

10. «Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на              
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

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

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление культуры 

12. «Развитие муниципальной службы в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области»  
на 2014–2016 годы 

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(отдел кадров управления 

по организационной и 
кадровой работе) 

13. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на                 
2014–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Управление экономики  
(отдел инвестиций и 

развития 
предпринимательства), 

Волжская торгово-
промышленная палата 

14. «Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного кластера 
«Территория побед» Волгоградской 
области» на 2015–2018 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление культуры 

15. Муниципальная адресная 
инвестиционная программа 
«Жилищно-гражданское 
строительство» на 2012–2015 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Управление капитального 
строительства 

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

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Управление капитального 
строительства 

 3 

1 2 3 4 
17. Муниципальная программа 

«Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному 
распространению наркотиков в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на             
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

Ведомственные целевые программы 
1. «Система образования городского 

округа – город Волжский»  
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

3. «Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на            
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(МБУ «Служба охраны 
окружающей среды») 

4. «Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
и обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на               
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 
(отдел по делам ГО и ЧС) 

5. «Молодое поколение» на                     
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

6. «Комплексная программа социальной 
защиты населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация городского 
округа – город Волжский 

(отдел по работе с 
обращениями граждан) 

7. «Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 
2015–2017 годы 

Исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

А.В. Попова 

Управление архитектуры и 
градостроительства 

8. «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015–2017 годы 

Исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

А.В. Попова 

Управление 
муниципальным 

имуществом 

 4 

1 2 3 4 
9. «Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»  
на 2013–2015 годы 

 Управление финансов 

10. «Обслуживание муниципального долга 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на            
2013–2015 годы 

 Управление финансов 

11. «Повышение эффективности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» на 2013–2015 годы 

 Управление финансов 

12. «Управление земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на                
2013–2015 годы 

Исполняющий 
обязанности 

заместителя главы 
администрации 

А.В. Попова 

Комитет земельных 
ресурсов 

 
 
 
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2015    №8356

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский  Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 “Об 
утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, расположен-
ных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых 
объектов”, в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области                   
от 18.11.2014 № 130 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской 
области», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа - город Волжский Волгоградской области (приложение) с 
момента вступления в силу настоящего постановления до.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админист-

рации городского округа - город Волжский Волгоградской области                      (О.А. 
Бабенко) опубликовать схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской области в газете 
«Волжский муниципальный вестник» и  разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской области.

4. Контрольному управлению администрации городского округа - город Волж-
ский Волгоградской области (С.П. Куприн) в десятидневный срок с момента вступ-
ления в силу настоящего постановления представить в министерство промышлен-
ности и торговли Волгоградской области настоящее постановление на бумажном 
носителе и в электронном виде.

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
- город Волжский Волгоградской области от 13.09.2013 № 6960 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных объектов на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области» с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа - 

город Волжский  Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356  
    

Схема 
размещения нестационарных торговых объектов  на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

№ 
п/п

№ 
мест

а
Местоположение нестационарного торгового объекта

Вид 
нестационарного 

торгового объекта
Специализация нестационарного торгового объекта

Размер 
площади 

нестацион
арного 

торгового 
объекта 
(кв.м)

Сведения об 
использовании 

нестационарного 
торгового объекта 
субъектами малого 

или среднего 
предпринимательств
а, осуществляющими 

торговую 
деятельность (СМП)

1 2 3 4 5 6 7

1 1 УЛ. 19 ПАРТСЪЕЗДА, 63А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

2 2 УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 86Г ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

3 3 УЛ. ГОРЬКОГО, 41С ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(КАНЦТОВАРЫ) 27 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

4 4 УЛ. ДРУЖБЫ, 97А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

5 5 УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 27 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ) 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

6 6 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 71 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

7 7 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 115Б ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 22 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

8 8 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 125/1 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

9 9 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 58Г ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 27 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

10 10 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 91Ж ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

11 11 УЛ.МИРА, 12А ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 22 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

12 12 УЛ.МИРА, 12Е ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

13 13 УЛ.МИРА, 93Г ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ПУНКТ 
БЫСТРОГО ПИТАНИЯ) 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

14 14 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 19Г ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

15 15 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 38Е ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 35 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

16 16 УЛ. ПЛЕХАНОВА, 31А, ПОС.ПАРОМНЫЙ ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 44 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

17 17 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 53А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

18 18  УЛ. МИРА, 143 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 

ТОРГОВЛИ ЦВЕТАМИ) 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

19 19 УЛ. ПУШКИНА, 45 (НАПРОТИВ МУЗ 
"ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2") ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40

20 20 УЛ. БОЛЬНИЧНАЯ, 2Б, ПОС. 
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

21 21 6-Я АВТОДОРОГА, 22 ПАВИЛЬОН
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 

ТОРГОВЛИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ)
50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

22 22 УЛ. ПУШКИНА, 71Г ПАВИЛЬОН
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ)

50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

23 23 УЛ. МИРА, 75 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

24 24 УЛ. ГИДРОСТРОЕВСКАЯ, 36, О.ЗЕЛЕНЫЙ ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

25 25 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 19В (В 
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

26 26 УЛ. МИРА, 56 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ПАВИЛЬОН  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 32 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

27 27 УЛ. 87-Й ГВАРДЕЙСКОЙ, 73 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

28 28 УЛ. ПУШКИНА, 45 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

29 29 6-Я АВТОДОРОГА, 4А ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

30 30 УЛ. ДРУЖБЫ, 2Б (В РАЙОНЕ СКВЕРА МЕЖДУ 11 
И 12 МИКРОРАЙОНАМИ) ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

I. ПАВИЛЬОНЫ

1

31 31 Б. ПРОФСОЮЗОВ, 30 ПАВИЛЬОН  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

32 32 УЛ. МИРА, 121 А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

33 33 УЛ. МИРА, 74 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(КОЛБАСНЫЕ, МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 27 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

34 34 УЛ. МИРА, 28 ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ ЦВЕТАМИ) 18 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

35 35 УЛ. ПУШКИНА, 96 ПАВИЛЬОН  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 25 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

36 36  УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 71 (В РАЙОНЕ) ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

37 37 УЛ.МИРА, 74 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ПАВИЛЬОН  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 24 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

38 38 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 56А ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 38 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

39 39 УЛ. МИРА, 86 ПАВИЛЬОН  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 25 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

40 40 УЛ. КИРОВА, 19Г ТЕРРИТОРИЯ МУП 
"АВТОВОКЗАЛ" ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12

41 41 УЛ. КИРОВА, 19Г ТЕРРИТОРИЯ МУП 
"АВТОВОКЗАЛ" ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12

42 42 УЛ. КИРОВА, 19Г ТЕРРИТОРИЯ МУП 
"АВТОВОКЗАЛ" ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12

43 43 В РАЙОНЕ ГСК "МЕТАЛЛИСТ" ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(АВТОЗАПЧАСТИ) 27 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

44 44 УЛ. ПРОСТОРНАЯ, 1, ПОС. УРАЛЬСКИЙ ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(АВТОЗАПЧАСТИ) 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

45 45 УЛ. О. КОШЕВОГО, 12Б, 
ПОС.КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

46 46 УЛ. ПУШКИНА, 160 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

47 47 УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 10А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

48 48 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, В РАЙОНЕ СНТ 
"ЗАКАНАЛЬЕ"  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

49 49 УЛ. МИРА, 2Д  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

50 50 УЛ. ХИМИКОВ, 18  (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА)  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

51 51 УЛ. ГОРЬКОГО, 25  (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА)  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

52 52 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 328А  (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)  ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40

53 53 УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 5 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

54 54 УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 5 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)  ПАВИЛЬОН

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 

ТОРГОВЛИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ)
30

55 55
ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 135 ТОРГОВАЯ 

ГАЛЕРЕЯ НЕПРДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ)
200

56 1 Б. ПРОФСОЮЗОВ, ОСТАНОВКА  У 
КИНОТЕАТРА  "ЮНОСТЬ" ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 26 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

57 2 УЛ.АЛЕКСАНДРОВА, 11А КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 22 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

58 3 УЛ. АЛЕКСАНДРОВА, 41А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

59 4 УЛ. ДРУЖБЫ, 49А КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

60 5 УЛ. ДРУЖБЫ, 52 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 39 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

61 6 УЛ. ДРУЖБЫ, 52 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 39 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

62 7 УЛ. ДРУЖБЫ, 84 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

63 8 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 160 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

64 9 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 39А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

65 10 УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 24А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

66 11 УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 42 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

67 12 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 135 ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

68 13 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 60Б ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

69 14 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 65А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 28 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

70 15 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 82Г ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

71 16 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 82А ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

72 17 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 84Г ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

II. ПАВИЛЬОНЫ И КИОСКИ В СОСТАВЕ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

1

31 31 Б. ПРОФСОЮЗОВ, 30 ПАВИЛЬОН  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

32 32 УЛ. МИРА, 121 А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

33 33 УЛ. МИРА, 74 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(КОЛБАСНЫЕ, МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 27 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

34 34 УЛ. МИРА, 28 ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ ЦВЕТАМИ) 18 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

35 35 УЛ. ПУШКИНА, 96 ПАВИЛЬОН  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 25 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

36 36  УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 71 (В РАЙОНЕ) ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

37 37 УЛ.МИРА, 74 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ПАВИЛЬОН  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 24 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

38 38 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 56А ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 38 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

39 39 УЛ. МИРА, 86 ПАВИЛЬОН  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 25 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

40 40 УЛ. КИРОВА, 19Г ТЕРРИТОРИЯ МУП 
"АВТОВОКЗАЛ" ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12

41 41 УЛ. КИРОВА, 19Г ТЕРРИТОРИЯ МУП 
"АВТОВОКЗАЛ" ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12

42 42 УЛ. КИРОВА, 19Г ТЕРРИТОРИЯ МУП 
"АВТОВОКЗАЛ" ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12

43 43 В РАЙОНЕ ГСК "МЕТАЛЛИСТ" ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(АВТОЗАПЧАСТИ) 27 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

44 44 УЛ. ПРОСТОРНАЯ, 1, ПОС. УРАЛЬСКИЙ ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(АВТОЗАПЧАСТИ) 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

45 45 УЛ. О. КОШЕВОГО, 12Б, 
ПОС.КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

46 46 УЛ. ПУШКИНА, 160 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

47 47 УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 10А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

48 48 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, В РАЙОНЕ СНТ 
"ЗАКАНАЛЬЕ"  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

49 49 УЛ. МИРА, 2Д  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

50 50 УЛ. ХИМИКОВ, 18  (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА)  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

51 51 УЛ. ГОРЬКОГО, 25  (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА)  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

52 52 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 328А  (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)  ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40

53 53 УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 5 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)  ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

54 54 УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 5 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)  ПАВИЛЬОН

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 

ТОРГОВЛИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ)
30

55 55
ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 135 ТОРГОВАЯ 

ГАЛЕРЕЯ НЕПРДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ)
200

56 1 Б. ПРОФСОЮЗОВ, ОСТАНОВКА  У 
КИНОТЕАТРА  "ЮНОСТЬ" ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 26 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

57 2 УЛ.АЛЕКСАНДРОВА, 11А КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 22 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

58 3 УЛ. АЛЕКСАНДРОВА, 41А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

59 4 УЛ. ДРУЖБЫ, 49А КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

60 5 УЛ. ДРУЖБЫ, 52 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 39 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

61 6 УЛ. ДРУЖБЫ, 52 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 39 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

62 7 УЛ. ДРУЖБЫ, 84 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

63 8 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 160 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

64 9 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 39А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

65 10 УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 24А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

66 11 УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 42 ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

67 12 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 135 ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

68 13 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 60Б ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

69 14 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 65А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 28 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

70 15 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 82Г ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

71 16 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 82А ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

72 17 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 84Г ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

II. ПАВИЛЬОНЫ И КИОСКИ В СОСТАВЕ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

1

73 18 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 91Д ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

74 19 УЛ. МИРА, 125А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 25 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

75 20 УЛ. МИРА, 125В ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 21 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

76 21 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 137Б ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

77 22 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 137В ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

78 23 УЛ. МИРА, 145А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 35 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

79 24 УЛ. МИРА, 148Б ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

80 25 УЛ. МИРА, 16Б ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

81 26 УЛ. МИРА, 41А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

82 27 УЛ. МИРА, 47Б ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

83 28 УЛ. МИРА, 62Б ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

84 29 УЛ. МИРА, 71А ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

85 30 УЛ. МИРА, 93Б КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

86 31 УЛ. МИРА, 93В КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 18 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

87 32 УЛ. МИРА, 109В ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

88 33
УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 14А, 
ПОС.КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ

ПАВИЛЬОН
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

89 34 УЛ. ХИМИКОВ, 1Г (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

90 35 УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 2Б КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 34 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

91 36 УЛ. ДРУЖБЫ, 139Б ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

92 37 УЛ. ДРУЖБЫ, 139Б КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 13 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

93 38 В РАЙОНЕ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ ПО 
УЛ.ЭНГЕЛЬСА (КОЛЬЦЕВАЯ РАЗВЯЗКА ВПЗ) ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 30

94 39 УЛ. ПЕТРОВСКАЯ, 74А ПАВИЛЬОН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

95 40 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, В РАЙОНЕ ОСТАНОВКИ 
"ЗАКАНАЛЬНАЯ" ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 40

96 41 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 42Б ПАВИЛЬОН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 28 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

97 1 6-Я АВТОДОРОГА, 33Г КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

98 2 УЛ. АЛЕКСАНДРОВА, 21 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

99 3 УЛ. АЛЕКСАНДРОВА, 22 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

100 4 Б. ПРОФСОЮЗОВ, 1Д (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ПУНКТ 

БЫСТРОГО ПИТАНИЯ) 15 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

101 5 Б. ПРОФСОЮЗОВ, 2В КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

102 6 Б. ПРОФСОЮЗОВ, 9В КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

103 7 УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 39 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

104 8 УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 53Е КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

105 9 УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 78А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

106 10 УЛ. АЛЕКСАНДРОВА, 10В (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

107 11 УЛ. БАУМАНА, 28, ПОС.РАБОЧИЙ КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 15 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

108 12 УЛ. ВОЛЖСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ, 72Г КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

109 13 УЛ. ГИДРОСТРОЕВСКАЯ, 16 Л, О.ЗЕЛЕНЫЙ КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

110 14 УЛ. ГОРЬКОГО, 25В КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

III. КИОСКИ

1111 15 УЛ. ГОРЬКОГО, 27В КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 16 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

112 16 УЛ. ГОРЬКОГО, 27Д КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

113 17 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ЦЕРКОВНАЯ ЛАВКА) 9

114 18 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ) 6

115 19 УЛ. ГОРЬКОГО, 48А КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

116 20 УЛ. ДРУЖБЫ, 29Г КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

117 21 УЛ. ДРУЖБЫ, 2Г КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

118 22 УЛ. ДРУЖБЫ, 26 КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

119 23  УЛ. ДРУЖБЫ, 43 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

120 24 УЛ. ДРУЖБЫ, 72А (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

121 25 УЛ. ДРУЖБЫ, 72А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 16 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

122 26 УЛ. ДРУЖБЫ, 72Ж КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

123 27 УЛ.ДРУЖБЫ, 72А КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 15 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

124 28 УЛ. ДРУЖБЫ, 72А КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

125 29 УЛ. ДРУЖБЫ, 72А КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

126 30  УЛ. ДРУЖБЫ, 74А (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

127 31 УЛ.ДРУЖБЫ, 74А КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 14 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

128 32  УЛ. ДРУЖБЫ, 74И (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 14 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

129 33 УЛ. К. МАРКСА, 23А КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

130 34 УЛ.ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 125К КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

131 35  УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 135 КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

132 36 УЛ. КИРОВА, 19Б КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

133 37 УЛ. КИРОВА, 19Е КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ПУНКТ 
БЫСТРОГО ПИТАНИЯ) 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

134 38 УЛ. КАРЛА МАРКСА, 28А (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 18 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

135 39 УЛ. ГОРЬКОГО, 25Ж КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

136 40 УЛ. ИМ. НИКОЛАЯ КУХАРЕНКО, 1А КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

137 41 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 109 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 13 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

138 42 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 109Г КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

139 43 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 129В КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

140 44 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 135 КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 13 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

141 45 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 135 КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 13 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

142 46 ПР.ИМ. ЛЕНИНА, 135 КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 13 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

143 47 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 135 КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 13 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

144 48 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 135 Ж КИОСК 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

14 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

145 49 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 21 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

146 50 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 22 КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

147 51 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 239Е КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

1
148 52 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 239Г КИОСК 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

149 53 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 42 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ) 13 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

150 54 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 44Ж КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

151 55 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 46 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

152 56 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 50 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

153 57 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 58 Ж КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

154 58 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 74Б КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

155 59 УЛ. МИРА, 103 КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

156 60 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 91В КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

157 61
УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 75А, 
ПОС.КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ

КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)

20

158 62 УЛ. МИРА, 114Г КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 15 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

159 63 УЛ. МИРА, 12А КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

160 64 УЛ. МИРА, 12Ж КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

161 65 УЛ. МИРА, 125Г КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

162 66 УЛ. МИРА, 140А (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

163 67 УЛ.МИРА, 16 Ж КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

164 68 УЛ. МИРА, 41В КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

165 69 УЛ. МИРА, 54 КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

166 70 УЛ. МИРА, 70А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

167 71 УЛ. МИРА, 70А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

168 72 УЛ. МИРА, 71Г КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

169 73 УЛ. МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

170 74 УЛ. МИРА, 86И КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

171 75 УЛ. МИРА, 86Г КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ) 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

172 76 УЛ. МИРА, 107 А (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

173 77 УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 44 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК
 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ ОВОЩАМИ, ФРУКТАМИ, 
ЦИТРУСОВЫМИ)

20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

174 78 УЛ. НАРИМАНА НАРИМАНОВА, 19Г КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

175 79 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 31А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

176 80 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 47 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

177 81 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 47 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

178 82 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 39 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 16 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

179 83 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 19 КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

180 84 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 68Г КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

181 85 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 84 ( В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

1
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148 52 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 239Г КИОСК 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

149 53 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 42 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ) 13 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

150 54 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 44Ж КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

151 55 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 46 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

152 56 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 50 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

153 57 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 58 Ж КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

154 58 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 74Б КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

155 59 УЛ. МИРА, 103 КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

156 60 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 91В КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

157 61
УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 75А, 
ПОС.КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ

КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)

20

158 62 УЛ. МИРА, 114Г КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 15 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

159 63 УЛ. МИРА, 12А КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

160 64 УЛ. МИРА, 12Ж КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

161 65 УЛ. МИРА, 125Г КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

162 66 УЛ. МИРА, 140А (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

163 67 УЛ.МИРА, 16 Ж КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

164 68 УЛ. МИРА, 41В КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

165 69 УЛ. МИРА, 54 КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

166 70 УЛ. МИРА, 70А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

167 71 УЛ. МИРА, 70А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

168 72 УЛ. МИРА, 71Г КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

169 73 УЛ. МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

170 74 УЛ. МИРА, 86И КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

171 75 УЛ. МИРА, 86Г КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ) 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

172 76 УЛ. МИРА, 107 А (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

173 77 УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 44 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК
 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ ОВОЩАМИ, ФРУКТАМИ, 
ЦИТРУСОВЫМИ)

20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

174 78 УЛ. НАРИМАНА НАРИМАНОВА, 19Г КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

175 79 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 31А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

176 80 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 47 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

177 81 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 47 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

178 82 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 39 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 16 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

179 83 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 19 КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

180 84 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 68Г КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

181 85 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 84 ( В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

1

222 126 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

223 127 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

224 128 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

225 129 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

226 130 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

227 131 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 129 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

228 132 УЛ. ДРУЖБЫ, 79А КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

229 133
УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 64 КИОСК

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

230 1 УЛ.ГОРЬКОГО, 41"Л" ПАВИЛЬОН ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

18 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

231 2 УЛ.ГОРЬКОГО, 41"Т" ПАВИЛЬОН ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 18 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

232 3 УЛ. ЗОРГЕ, 22 ПАВИЛЬОН ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 24 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

233 4 УЛ.ПАРОМНАЯ, 8 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ПАВИЛЬОН ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 35 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

234 5 6-Я АВТОДОРОГА, 30 ПАВИЛЬОН ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

27 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

235 6 УЛ. МИРА, 150И ПАВИЛЬОН ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВОГО 
ОСМОТРА МАРШРУТНЫХ  АВТОБУСОВ

40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

236 7 УЛ. КИРОВА, 19Ж ПАВИЛЬОН ШИНОМОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ 18 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

237 8 УЛ. КИРОВА, 19Б (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) БИОТУАЛЕТ 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
238 9 УЛ.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 91 Б ПАВИЛЬОН ШИНОМОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ 27 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

239 10 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. СВЕРЛОВА И УЛ. КИРОВА ПАВИЛЬОН ШИНОМОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

240 11 УЛ.АЛЕКСАНДРОВА, 38"Б" ПАВИЛЬОН ОЦЕНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 27 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

241 12 В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО 
АДРЕСУ: УЛ. 2 ЛИНИЯ, СНТ "УРОЖАЙ" 
О.ЗЕЛЕНЫЙ

ПАВИЛЬОН
ШИНОМОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ

19 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

242 13 6-Я АВТОДОРОГА, 22 ПАВИЛЬОН ШИНОМОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ 50
243 14 УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 12 (В РАЙОНЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПАВИЛЬОН ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 30 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

244 15 УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 2А/2 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)

ПАВИЛЬОН
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ (ГРИЛЬ-КАФЕ)

50

245 16 УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 2А/2 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)

ПАВИЛЬОН
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ (ГРИЛЬ-КАФЕ)

50

246 17 УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 2А/2 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)

ПАВИЛЬОН ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ (ЧАЙНЫЙ 
ДОМИК)

50

247 18 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 138 Б (В 
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) 

ПАВИЛЬОН
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

14

248 19 В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ УЛ. МИРА И УЛ. 
МЕДВЕДЕВА

ПАВИЛЬОН
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

14

249 20 УЛ.ГИДРОСТРОЕВСКАЯ, 16г (В РАЙОНЕ 
ЗДАНИЯ) 

ПАВИЛЬОН ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 40 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

250 21 УЛ.ОЛОМОУЦКАЯ, 38И ПАВИЛЬОН ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 50 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

251 22 УЛ.ГОРЬКОГО, 41 ПАВИЛЬОН ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

15 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

252 23 УЛ. МИРА, 124 КИОСК
РЕМОНТ ОБУВИ

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

253 24 УЛ. АЛЕКСАНДРОВА, 10"В" (РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА)

КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

254 25 УЛ. ДРУЖБЫ, 72А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

255 26 УЛ. ДРУЖБЫ, 1, В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

256 27 УЛ. ГОРЬКОГО, 11, В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

257 28 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 115, В 
РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
258 29 УЛ. ПУШКИНА, 176, В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 12

259 30 УЛ. СОВЕТСКАЯ, 25, В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

260 31 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 91 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 11 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
261 32 УЛ. МИРА, 63А (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

IV. ПАВИЛЬОНЫ И КИОСКИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ БЫТОВЫХ И ПРОЧИХ УСЛУГ

1

182 86 УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 38В КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

183 87 УЛ. ПУШКИНА, 106 ( В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

184 88 УЛ. ПУШКИНА, 118Б КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

185 89 УЛ. ПУШКИНА, 34Б КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 16 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

186 90 УЛ. ПУШКИНА, 71И КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 15 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

187 91 УЛ. ПУШКИНА, 80 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

188 92 УЛ. СВЕРДЛОВА (У ВХОДА НА КОЛХОЗНЫЙ 
РЫНОК) КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ) 5 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

189 93 УЛ. СОВЕТСКАЯ, 34Б (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

190 94 УЛ. СОВЕТСКАЯ, 69А (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

191 95 УЛ. ХИМИКОВ, 18 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

192 96 УЛ.ЧАЙКОВСКОГО, 2И КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

193 97 УЛ.ЩОРСА, 72А, ПОС.КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

194 98 УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 10 КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 18 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

195 99 УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 11 КИОСК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

196 100 УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 22Ж КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

197 101 УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 30 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

198 102 УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 36Е КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 18 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

199 103 УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 36Д КИОСК
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ И 
ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

200 104 УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 35 КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 15 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

201 105 УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 47 КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

202 106 УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 55 КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

203 107 УЛ.ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) КИОСК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

204 108 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

205 109 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

206 110 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

207 111 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

208 112 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

209 113 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

210 114 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

211 115 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

212 116 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

213 117 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

214 118 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

215 119 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

216 120 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

217 121 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

218 122 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

219 123 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

220 124 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

221 125 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВЫЕ 
ЦВЕТЫ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП 1

262 33 УЛ. НАРИМАНА НАРИМАНОВА, 8А, В РАЙОНЕ 
ЖИЛОГО ДОМА КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 4 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
263 34 ПОС. КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ, УЛ.ЧАПАЕВА, 6А КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 10

264 35 УЛ. ГОРЬКОГО, 27Г КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 12
265 36 УЛ. МИРА, 15, В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
266 37 УЛ. ХИМИКОВ, 12А КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
267 38 УЛ. КАРБЫШЕВА, 125Л КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
268 39 УЛ. ВОЛЖСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ, 76Г, В 

РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 9

269 40 УЛ. МИРА, 86Е КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

270 41 УЛ. КОСМОНАВТОВ, 12Б КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

271 42 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И ЗАТОЧКА 
ИНСТРУМЕНТОВ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
272 43 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 50Г КИОСК ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И ЗАТОЧКА 

ИНСТРУМЕНТОВ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

273 44 УЛ. ГОРЬКОГО, 41К КИОСК ПУНКТ ПЕЧАТИ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ 18 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

274 45 УЛ. НАРИМАНА НАРИМАНОВА, 5Г КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

275 46 УЛ. МИРА, 121 А КИОСК ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И ЗАТОЧКА 
ИНСТРУМЕНТОВ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
276 47 УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 21 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 9
277 48 УЛ. СОВЕТСКАЯ, 82Б (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 

ДОМА)
КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 4 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

278 1 Б.ПРОФСОЮЗОВ, 2 (РЯДОМ С 
ОСТАНОВОЧНЫМ ПАВИЛЬОНОМ) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

279 2 В РАЙОНЕ Б. ПРОФСОЮЗОВ, 9 (СПРАВА ОТ 
ОСТАНОВКИ ОТ ВХОДА НА РЫНОК ЯРМАРКА)

ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

280 3 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ГОРЬКОГО И УЛ. 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

281 4 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ.ДРУЖБЫ, 16 С 
УЛ.ПИОНЕРСКОЙ, 8 ТОНАР

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТЫ)
7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

282 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ДРУЖБЫ, 16 С 
УЛ.ПИОНЕРСКОЙ, 8 ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

283

6 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ПУШКИНА И УЛ. 
МЕДЕВЕДЕВА ТОНАР

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, МУЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В 

ПРОМЫШЛЕННОЙ УПАКОВКЕ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

284
7

УЛ.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 78 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТЫ)
9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

285 8 УЛ.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 78А (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

286 9 УЛ.ГОРЬКОГО, 11 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

287 10 УЛ.ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ   (МУЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ) 9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

288 11 УЛ.ГОРЬКОГО, 9 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТЫ)
10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

289
12

УЛ.ГОРЬКОГО,25 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

290 13 УЛ.ДРУЖБЫ, 1 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТЫ)
9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

291 14 УЛ.ДРУЖБЫ, 47 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

292 15 УЛ. ДРУЖБЫ, 52 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

293 16 УЛ. ДРУЖБЫ, 72А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТЫ)
14 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

294 17 УЛ. ДРУЖБЫ, 72А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (МУЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ) 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
295 18 УЛ. ДРУЖБЫ, 74 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

296 19 УЛ. ДРУЖБЫ, 83 ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

297 20 УЛ. ДРУЖБЫ, 97 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

298 21 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 160 (В 
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

V. ТОНАРЫ

1

262 33 УЛ. НАРИМАНА НАРИМАНОВА, 8А, В РАЙОНЕ 
ЖИЛОГО ДОМА КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 4 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
263 34 ПОС. КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ, УЛ.ЧАПАЕВА, 6А КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 10

264 35 УЛ. ГОРЬКОГО, 27Г КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 12
265 36 УЛ. МИРА, 15, В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
266 37 УЛ. ХИМИКОВ, 12А КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
267 38 УЛ. КАРБЫШЕВА, 125Л КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
268 39 УЛ. ВОЛЖСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ, 76Г, В 

РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 9

269 40 УЛ. МИРА, 86Е КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

270 41 УЛ. КОСМОНАВТОВ, 12Б КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

271 42 УЛ.МИРА, 86 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) КИОСК ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И ЗАТОЧКА 
ИНСТРУМЕНТОВ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
272 43 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 50Г КИОСК ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И ЗАТОЧКА 

ИНСТРУМЕНТОВ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

273 44 УЛ. ГОРЬКОГО, 41К КИОСК ПУНКТ ПЕЧАТИ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ 18 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

274 45 УЛ. НАРИМАНА НАРИМАНОВА, 5Г КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

275 46 УЛ. МИРА, 121 А КИОСК ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И ЗАТОЧКА 
ИНСТРУМЕНТОВ 20 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
276 47 УЛ. 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 21 КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 9
277 48 УЛ. СОВЕТСКАЯ, 82Б (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 

ДОМА)
КИОСК РЕМОНТ ОБУВИ 4 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

278 1 Б.ПРОФСОЮЗОВ, 2 (РЯДОМ С 
ОСТАНОВОЧНЫМ ПАВИЛЬОНОМ) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

279 2 В РАЙОНЕ Б. ПРОФСОЮЗОВ, 9 (СПРАВА ОТ 
ОСТАНОВКИ ОТ ВХОДА НА РЫНОК ЯРМАРКА)

ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

280 3 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ГОРЬКОГО И УЛ. 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

281 4 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ.ДРУЖБЫ, 16 С 
УЛ.ПИОНЕРСКОЙ, 8 ТОНАР

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТЫ)
7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

282 5 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ДРУЖБЫ, 16 С 
УЛ.ПИОНЕРСКОЙ, 8 ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

283

6 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ПУШКИНА И УЛ. 
МЕДЕВЕДЕВА ТОНАР

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, МУЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В 

ПРОМЫШЛЕННОЙ УПАКОВКЕ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

284
7

УЛ.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 78 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТЫ)
9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

285 8 УЛ.40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 78А (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

286 9 УЛ.ГОРЬКОГО, 11 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

287 10 УЛ.ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ   (МУЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ) 9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

288 11 УЛ.ГОРЬКОГО, 9 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТЫ)
10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

289
12

УЛ.ГОРЬКОГО,25 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

290 13 УЛ.ДРУЖБЫ, 1 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТЫ)
9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

291 14 УЛ.ДРУЖБЫ, 47 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

292 15 УЛ. ДРУЖБЫ, 52 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

293 16 УЛ. ДРУЖБЫ, 72А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТЫ)
14 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

294 17 УЛ. ДРУЖБЫ, 72А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (МУЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ) 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
295 18 УЛ. ДРУЖБЫ, 74 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

296 19 УЛ. ДРУЖБЫ, 83 ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

297 20 УЛ. ДРУЖБЫ, 97 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

298 21 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 160 (В 
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

V. ТОНАРЫ

1299 22 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 48 (В РАЙОНЕ 
ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ)
9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

300 23
УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 64 
(ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ЗАВОДСКАЯ И УЛ. 
КАРБЫШЕВА)

ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ)
10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

301 24 УЛ. КИРОВА, 11 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

302 25 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ЗОРГЕ, 21 С УЛ. 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 40 ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

303
26 УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 42 (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 

С УЛИЦЕЙ Р.ЗОРГЕ) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ)
10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

304 27 УЛ. КУХАРЕНКО (ОКОЛО ВХОДА В МУП 
"КОЛХОЗНЫЙ РЫНОК") ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (МУЧНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

305 28 УЛ. МИРА, 109 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

306 29 УЛ. МИРА, 128-134 (В РАЙОНЕ ЖЛЫХ ДОМОВ) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КУЛИНАРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

307
30 УЛ. МИРА, 134А (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ)
9 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

308 31 УЛ. МИРА, 134А (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

309 32 УЛ. МИРА, 15 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ)
7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

310 33 УЛ. МИРА, 28 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

311 34 УЛ. МИРА, 28 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

312 35 УЛ. МИРА, 43 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

313 36 УЛ. МИРА, 75 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

314 37 УЛ. МИРА, 88 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 14 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

315
38 УЛ. МИРА, 88 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ)
14 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

316 39 УЛ. МИРА, 15 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

317 40 УЛ. МИРА, 95 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

318 41 УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 44 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

319 42 УЛ. ПУШКИНА, 45 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

320 43 УЛ. ХИМИКОВ, 12 ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 8

321 44 УЛ. СОВЕТСКАЯ, 34 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) ТОНАР

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ)
10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

322 45 УЛ. ХИМИКОВ, 12 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ)
10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

323 46 УЛ. ХИМИКОВ, 18 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

324
47

УЛ. ХИМИКОВ,18 (В РАЙОН ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР
 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, МУЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

325 48 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 10 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (МУЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

326 49 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 30 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПОЛУФАБРИКАТЫ)
13 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

327 50 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 30 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (МУЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

328 51 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 30 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

329 52 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 36 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

330 53 УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 53 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ТОНАР ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
331

54 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 22 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ТОНАР
 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, МУЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ)

6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

332 1 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 107А (У КАФЕ "ФРАНТЕЛЬ")
ЛОТОК НА 

ЛЕТНЕЙ 
ПЛОЩАДКЕ

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(МОРОЖЕНОЕ, БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ)
100 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

VII. ЛОТКИ

VI. ЛЕТНИЕ ПЛОЩАДКИ

1333 1 7-Я АВТОДОРОГА, 29 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (МУЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ) 7

334 2 ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ №1 ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 
ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 7

335 3 УЛ. ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

336 4 УЛ. ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

337 5 УЛ. ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

338 6 УЛ. ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

339 7 УЛ. ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

340 8 УЛ. ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

341 9 УЛ. ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12

342 10 УЛ.ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

343 11 УЛ.ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

344 12 УЛ.ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

345 13 УЛ.ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

346 14 УЛ.ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

347 15 УЛ.ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

348 16 УЛ.ПАРОМНАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО 
КЛАДБИЩА №2) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

349 17 ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ №2 (ПО УЛ. 
ЗАВОЛЖСКАЯ) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

350 18 ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ №2 (ПО УЛ. 
ЗАВОЛЖСКАЯ) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ, 

ВЕНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 12 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

351 19 ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ №2 (ПО УЛ. 
ЗАВОЛЖСКАЯ) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ) 11 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

352 20 ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ №2 (ПО УЛ. 
ЗАВОЛЖСКАЯ) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЦВЕТЫ) 11 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП
353 21 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
354 22 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
355 23 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
356 24 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
357 25 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
358 26 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
359 27 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
360 28 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
361 29 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
362 30 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
363 31 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
364 32 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
365 33 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
366 34 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
367 35 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
368 36 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
369 37 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
370 38 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
371 39 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
372 40 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

373 41 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

374 42 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

375 43 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

376 44 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

377 45 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

378 46 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

379 47 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

380 48 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

381 49 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(СУВЕНИРЫ, ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

382 50 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(СУВЕНИРЫ, ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

383 51 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ «ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

384 52 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ «ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

1

385 53 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ «ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

386 54 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ «ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

387 55 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОРОЖЕНОЕ) 7

388 56 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОРОЖЕНОЕ) 7

389 57 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОРОЖЕНОЕ) 7

390 58 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОРОЖЕНОЕ) 7

391 59 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОРОЖЕНОЕ) 7

392 60 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(СУВЕНИРЫ, ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

393 61 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(СУВЕНИРЫ, ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

394 62 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
395 63 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
396 64 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
397 65 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
398 66 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
399 67 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
400 68 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
401 69 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
402 70 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
403 71 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
404 72 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
405 73 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
406 74 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
407 75 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
408 76 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

409 77 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

410 78 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ( ЦВЕТЫ) 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

411 79 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

НЕСЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

412 80 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

413 81 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

414 82 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 5 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

415 83 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  В 
ПРОМЫШЛЕННОЙ УПАКОВКЕ 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

416 84 УЛ. ГОРЬКОГО, 27А (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 5 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

417 85 УЛ. ДРУЖБЫ, 26 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА, 
НАПРОТИВ КИОСКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

418 86 УЛ. ДРУЖБЫ, 26 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

419 87 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 1А  (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (БАХЧЕВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ, ОВОЩИ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

420 88 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ,  2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

421 89 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(САЖЕНЦЫ, ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ, 
САДОВО-ПАРКОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ) 

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

422 90 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

423 91 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

424 92 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

425 93 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7

426 94 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7

427 95 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7

428 96 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7

429 97 УЛ.ЗАВОЛЖСКАЯ,  НА СТОРОНЕ СНТ 
"ЗАКАНАЛЬЕ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

430 98 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ,  НА СТОРОНЕ СНТ 
"ЗАКАНАЛЬЕ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 

ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

1

385 53 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ «ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

386 54 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ «ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

387 55 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОРОЖЕНОЕ) 7

388 56 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОРОЖЕНОЕ) 7

389 57 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОРОЖЕНОЕ) 7

390 58 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОРОЖЕНОЕ) 7

391 59 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МОРОЖЕНОЕ) 7

392 60 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(СУВЕНИРЫ, ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

393 61 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(СУВЕНИРЫ, ИГРУШКИ, ШАРЫ) 7

394 62 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
395 63 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
396 64 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
397 65 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
398 66 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
399 67 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
400 68 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
401 69 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
402 70 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
403 71 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
404 72 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
405 73 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
406 74 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
407 75 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7
408 76 МАУ "ПКиО "ВОЛЖСКИЙ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

409 77 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

410 78 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ( ЦВЕТЫ) 10 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

411 79 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

НЕСЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

412 80 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

413 81 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

414 82 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 5 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

415 83 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (В РАЙОНЕ ЗДАНИЯ) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  В 
ПРОМЫШЛЕННОЙ УПАКОВКЕ 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

416 84 УЛ. ГОРЬКОГО, 27А (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 5 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

417 85 УЛ. ДРУЖБЫ, 26 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА, 
НАПРОТИВ КИОСКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

418 86 УЛ. ДРУЖБЫ, 26 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

419 87 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 1А  (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (БАХЧЕВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ, ОВОЩИ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

420 88 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ,  2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

421 89 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(САЖЕНЦЫ, ДЕРЕВЬЯ, КУСТАРНИКИ, 
САДОВО-ПАРКОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ) 

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

422 90 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

423 91 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

424 92 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

425 93 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7

426 94 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7

427 95 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7

428 96 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7

429 97 УЛ.ЗАВОЛЖСКАЯ,  НА СТОРОНЕ СНТ 
"ЗАКАНАЛЬЕ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  

(САЖЕНЦЫ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

430 98 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ,  НА СТОРОНЕ СНТ 
"ЗАКАНАЛЬЕ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 

ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

1431 99 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ,  НА СТОРОНЕ СНТ 
"ЗАКАНАЛЬЕ" ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 

ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ) 7

432 100 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ,  НА СТОРОНЕ СНТ 
"ЗАКАНАЛЬЕ" ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7

433 101 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ,  НА СТОРОНЕ СНТ 
"ЗАКАНАЛЬЕ" ЛОТОК

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ САЖЕНЦАМИ, ДЕРЕВЬЯМИ, 
КУСТАРНИКАМИ)

7

434 102 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ,  2Б ЛОТОК  НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ   
(СТЕКЛЯННЫЕ БАНКИ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

435 103 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 125Ж (В 
РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ  (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

436 104 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 76-80 (В РАЙОНЕ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ) ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

437 105 УЛ. МИРА, 134 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

438 106 УЛ. НАРИМАНА НАРИМАНОВА, 19 (В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА) ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

439 107 УЛ. ПАНФИЛОВА, 28 ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
НЕСЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 7

440 108 УЛ. ДРУЖБЫ, 74А (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (БАХЧЕВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ, ОВОЩИ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

441 109 УЛ. ПЛЕХАНОВА, 31А ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
НЕСЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 7

442 110 УЛ.ПУШКИНА, 53 (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЗАРЯ")

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ)

7

443 111 УЛ.ПУШКИНА, 53 (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЗАРЯ")

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ)

7

444 112 УЛ.ПУШКИНА, 53 (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЗАРЯ")

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ)

7

445 113 УЛ.ПУШКИНА, 53 (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЗАРЯ")

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ)

7

446 114 УЛ.ПУШКИНА, 53 (ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО "ЗАРЯ")

ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ)

7

447 115 УЛ. СОВЕТСКАЯ, 34 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО 
ДОМА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

448 116 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 10 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

449 117 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 10 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

450 118 В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО 
АДРЕСУ: УЛ.ЭНГЕЛЬСА, 36 (С ТОРЦА ДОМА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 

ФРУКТЫ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

451 119 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 36 (В РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА) ЛОТОК НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЫТОВАЯ ХИМИЯ) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

452 120 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 53 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ И ЦИТРУСОВЫЕ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

453 121 УЛ. МИРА, 36М (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ДЛЯ 

ТОРГОВЛИ БАХЧЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

454 122 УЛ.МИРА, 125 (В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА)

ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ОВОЩИ, 
ФРУКТЫ, ЦИТРУСОВЫЕ)

8 Земельный участок 
в аренде

455 1 6-Я АВТОДОРОГА,У ПРОХОДНОЙ 
«АГРОПРОМОБЕСПЕЧЕНИЕ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

456 2 7-Я АВТОДОРОГА,  В РАЙОНЕ ТРУБНОГО 
ЗАВОДА ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

457 3 7-Я АВТОДОРОГА, 29 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

458 4 Б. ПРОФСОЮЗОВ, 22 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

459 5 Б. ПРОФСОЮЗОВ, 2 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

460 6 Б. ПРОФСОЮЗОВ, 9 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

461 7 В РАЙОНЕ ВХОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

462 8 В РАЙОНЕ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

463 9 В РАЙОНЕ ПЛЯЖА О.ЗЕЛЕНЫЙ ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

464 10 В РАЙОНЕ ПРАВЛЕНИЯ СНТ "ЗАКАНАЛЬЕ" ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

465 11 В РАЙОНЕ СНТ "ЗАКАНАЛЬЕ" ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

466 12 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПР. ИМ. ЛЕНИНА И УЛ. 
АЛЕКСАНДРОВА ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

467 13 ПКИО «ГИДРОСТРОИТЕЛЬ» ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

468 14 ПЛ. СВЕРДЛОВА, ОКОЛО МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

469 15 ПЛ. ТРУДА, 4Б ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

470 16 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПР. ИМ. ЛЕНИНА И УЛ. 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7

VIII. ЛОТКИ ДЛЯ ТОРГОВЛИ КВАСОМ

1471 17 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ДОНСКОЙ И  УЛ. ЩОРСА, 
ПОС. КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

472 18 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. ПРОСТОРНОЙ С УЛ. 
РАЗДОЛЬНОЙ, ПОС. УРАЛЬСКИЙ ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

473 19 У ВХОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

474 20 УЛ. АЛЕКСАНДРОВА, 11 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

475 21 УЛ. ГИДРОСТРОЕВСКАЯ, 16 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

476 22 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

477 23 УЛ. ДРУЖБЫ, 1 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

478 24 УЛ. ДРУЖБЫ, 113 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

479 25 УЛ. ДРУЖБЫ, 39А ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

480 26 УЛ. МИРА, 42А ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

481 27 УЛ. ДРУЖБЫ, 74А ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

482 28 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 125"Б" ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

483 29 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 138 ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

484 30 УЛ. КИРОВА, 21А ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

485 31 УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 15 ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

486 32 УЛ. КУХАРЕНКО, 1 (У ВХОДА НА РЫНОК) ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

487 33 УЛ.КУХАРЕНКО, 1 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС)

7

488 34 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 129 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

489 35 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 135 ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

490 36 В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО 
АДРЕСУ: ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 135 ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

491 37 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 239 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

492 38 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 326 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

493 39 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 44 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

494 40 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 48 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

495 41 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 58 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

496 42 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 76 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

497 43 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 84 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

498 44 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 94 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

499 45 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 94 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

500 46 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 95 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

501 47 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 97 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

502 48 ПР.  ИМ. ЛЕНИНА, 97 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

503 49 УЛ. МИРА, 104А ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

504 50 УЛ. МИРА, 113 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

505 51 УЛ. МИРА, 113Б ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

506 52 УЛ. МИРА, 140 ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

507 53 УЛ. МИРА, 15 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

508 54 УЛ. МИРА, 17 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

509 55 УЛ. МИРА, 26 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

510 56 УЛ.МИРА, 47 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

511 57 УЛ. МИРА, 75 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

512 58 УЛ. МИРА, 75 (ОКОЛО МАГАЗИНА 
"ФЛАМИНГО") ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП 1

513 59 В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО УЛ. 
МИРА, 75А ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

514 60 В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО УЛ. 
МИРА, 75А ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

515 61 В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО 
УЛ.МИРА, 95 ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС,  

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

516 62 УЛ. МИРА, 95 ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7

517 63 УЛ. НАРИМАНА НАРИМАНОВА, 19 ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

518 64 УЛ. НАРИМАНА НАРИМАНОВА, 19 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

519 65 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 26 ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

520 66 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 31А ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

521 67 УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 31А ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

522 68 УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 20А ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 8 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

523 69 УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 38А ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

524 70  УЛ. ПЛЕХАНОВА, 8, ПОС. ПАРОМНЫЙ ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

525 71 УЛ. ПУШКИНА, 43 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

526 72 УЛ. ПУШКИНА, 45 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

527 73 УЛ. СОВЕТСКАЯ, 34 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

528 74 УЛ. ХИМИКОВ, 12 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

529 75 УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 2 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

530 76 УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 1Д ЛОТОК  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

531 77 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 10 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

532 78 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 22 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

533 79 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 30 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

534 80 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 31 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

535 81 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 55 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

536 82 В РАЙОНЕ УЛ. ИМ. ВОЛЖСКОЙ ВОЕННОЙ  
ФЛОТИЛИИ, 84 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

537 83 В РАЙОНЕ УЛ. ДРУЖБЫ, 26  (ОКОЛО 
ПОЧТОВОГО   ОТДЕЛЕНИЯ №27) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (КВАС, 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ  НАПИТКИ) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

538 84 В РАЙОНЕ УЛ. МИРА, 143 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

539 85 В РАЙОНЕ УЛ. МИРА, 148А ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

540 86 В РАЙОНЕ СНТ "ТРУБНИК" (КОНЕЧНАЯ 
ОСТАНОВКА 41 АВТОБУСА) ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

541 87 В РАЙОНЕ ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 2 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

542 88 В РАЙОНЕ ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 109 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

543 89 В РАЙОНЕ ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 123 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

544 90 В РАЙОНЕ УЛ. ДРУЖБЫ, 105 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

545 91 В РАЙОНЕ УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, 38 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

546 92 В РАЙОНЕ УЛ. МИРА, 36Б ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

547 93 Б. ПРОФСОЮЗОВ, 1Б ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

548 94 УЛ. МИРА, 7Б ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

549 95 УЛ. МИРА, 125 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

550 96 УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ, 5 ЛОТОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, КВАС) 7

551 1 УЛ. ГИДРОСТРОЕВСКАЯ, 16 (ОКОЛО 
МАГАЗИНА "ЯНТАРЬ") 10

552 2 УЛ. ГИДРОСТРОЕВСКАЯ, 16 (ОКОЛО 
МАГАЗИНА "ЯНТАРЬ") 10

553 3 УЛ. ПЛЕХАНОВА, 8 10
554 4 УЛ. ПЛЕХАНОВА, 8 10

555 5 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"ДОРОЖНЫЙ") 10
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556 6 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"ДОРОЖНЫЙ") 10

557 7 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"ДОРОЖНЫЙ") 10

558 8 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"ДОРОЖНЫЙ") 10

559 9 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 10

560 10 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 10

561 11 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 10

562 12 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 10

563 13 УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 27 (НАПРОТИВ 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА) 10

564 14 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 22 (С ТОРЦА ЖИЛОГО ДОМА В 
РАЙОНЕ ПАРКОВКИ") 10

565 15 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 22 (С ТОРЦА ЖИЛОГО ДОМА В 
РАЙОНЕ ПАРКОВКИ") 10

566 16 УЛ. ХИМИКОВ, 18 (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"РАДЕЖ") 10

567 17 УЛ. ХИМИКОВ, 18 (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"РАДЕЖ") 10

568 18 УЛ. МИРА, 7 10
569 19 УЛ. МИРА, 7 10

570 20 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 30 (НАПРОТИВ ТРАМВАЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ) 10

571 21 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 30 (НАПРОТИВ ТРАМВАЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ) 10

572 22 УЛ. ДРУЖБЫ, 72А (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 10

573 23 УЛ. ДРУЖБЫ, 72А (НАПРОТИВ МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 10

574 24 УЛ.87-Я ГВАРДЕЙСКАЯ, 65А (НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА "КРАСНЫЙ") 10

575 25 УЛ.87-Я ГВАРДЕЙСКАЯ, 65А (НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА "КРАСНЫЙ") 10

576 26 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 64 10

577 1 УЛ.МИРА, 113"А" ЦИСТЕРНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (МОЛОКО) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

578 2 УЛ.СОВЕТСКАЯ, 34 ЦИСТЕРНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (МОЛОКО) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

579 3 УЛ.ХИМИКОВ, 18 ЦИСТЕРНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (МОЛОКО) 6 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
СМП

580 4 УЛ.ИМ. КАРЛА МАРКСА, 12 ЦИСТЕРНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (МОЛОКО) 6

581 5 В РАЙОНЕ СНТ "ЗАКАНАЛЬЕ" ЦИСТЕРНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ (ЖИВАЯ 
РЫБА) 10

582 1 УЛ.КИРОВА, 19Г АВТОМАТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА) 3 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СМП

583 1 УЛ.СВЕРДЛОВА, 30, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3"

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МЕДИКАМЕНТЫ) 12

584 2 УЛ.СВЕРДЛОВА, 30, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3"

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МЕДИКАМЕНТЫ) 30

585 3 УЛ.СОВЕТСКАЯ, 57, 59, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 4

586 4 УЛ.ВОЛГОДОНСКАЯ, 15, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 3

587 5 ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 96, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 3

588 6 УЛ.ОЛОМОУЦКАЯ, 21А,ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МЕДИКАМЕНТЫ) 20

589 7
ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 137, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. С.З. 
ФИШЕРА"

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(МЕДИКАМЕНТЫ)
22

590 8
ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 137, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. С.З. 
ФИШЕРА"

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(МЕДИКАМЕНТЫ)
20

591 9
ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 137, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. С.З. 
ФИШЕРА"

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ОПТИКА)
10

592 10
ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 137, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. С.З. 
ФИШЕРА"

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 28

593 11
ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 137, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. С.З. 
ФИШЕРА"

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 20

594 12
ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 137, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. С.З. 
ФИШЕРА"

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ)
10
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595 13
ПР. ИМ. ЛЕНИНА, 137, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ИМ. С.З. 
ФИШЕРА"

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 10

596 14 УЛ. ПУШКИНА, 49, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №2"

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МЕДИКАМЕНТЫ) 20

597 15 УЛ. ПУШКИНА, 49, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №2"

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МЕДИКАМЕНТЫ) 14

598 16 УЛ. ПУШКИНА, 49, ГУЗ "ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №2" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 15

599 17 УЛ..СОВЕТСКАЯ, 1, ГУЗ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИННИКА №3"

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 
(МЕДИКАМЕНТЫ) 20

600 18
Б.ПРОФСОЮЗОВ, 1, ГУЗ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИННИКА"

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 

(МЕДИКАМЕНТЫ)
20

601 19
Б. ПРОФСОЮЗОВ, 1, МУЗ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИННИКА"

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

602 20 УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 4, МБОУ ДОД ДТДМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12
603 21 УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, 4, МБОУ ДОД ДТДМ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12

604 22 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

605 23 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

606 24 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

607 25 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

608 26 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

609 27 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

610 28 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

611 29 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

612 30 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

613 31 УЛ. СТАЛИНГРАДСКАЯ, 6 МБУ "ВОЛЖСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

614 32 Б. ПРОФСОЮЗОВ, 13 МБУ "КМЦ "ЮНОСТЬ 
ВОЛЖСКОГО" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 12

615 33 ПЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1 МБУ "ДК 
"ВОЛГОГРАДГИДРОСТРОЙ" ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

616 34 ПЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1 МБУ "ДК 
"ВОЛГОГРАДГИДРОСТРОЙ" НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

617 35 ПЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 1 МБУ "ДК 
"ВОЛГОГРАДГИДРОСТРОЙ" НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ 7

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации                                                                          А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21.12.2015   № 8417

О  внесении   изменений  в   постановление  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.12.2013 № 9783

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Волжской городской Думы от 
27.12.2013 № 7/69 «О ликвидации управления здравоохранения и социальной по-
литики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление администрации городского округа – го-
род   Волжский Волгоградской области от 30.12.2013 № 9783 «О ликвидации уп-
равления здравоохранения и социальной политики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 к нему 
в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабен-
ко) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Е.Г. Логойдо.

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                       
Ю.В. Орлов

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  от 21.12.2015 № 8417

Состав
ликвидационной комиссии управления здравоохранения 

и социальной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Председатель ликвидационной комиссии:
Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель главы  администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель председателя ликвидационной комиссии:
Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области.
Члены ликвидационной комиссии:
Бринцева Ирина Васильевна - директор МБУ «Архив» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
Голубкова Наталия Германовна - начальник отдела кадров управления по орга-

низационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Кузнецова Наталья Николаевна - начальник отдела по работе с обращениями 
граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

Кузьмина Лада Рудольфовна - начальник управления финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Никифорова Лада Викторовна - начальник отдела бухгалтерского учета и от-
четности, главный бухгалтер  администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Попова Александра Викторовна - исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Сухоруков Виктор Александрович - начальник правового управления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Упорников Александр Викторович - начальник управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Юрова Нина Ивановна - руководитель     МКУ «Административно-хозяйственная 
служба».

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо    

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса по продаже права 
заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций

1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресур-
сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
почтовый адрес: 404130, г. Волжский, Волгоградская область, пр. Ленина, 19, но-
мера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 25.12.2015 № 8685.

1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе:  Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала 
подачи заявок с 29.12.2015 с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, кроме субботы, воскре-
сенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний день приема 
заявок – 04.02.2016 до 17:00 час.

1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
10.02.2016 в 14:30 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21 (малый зал). 

1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 12.02.2016 
в 14:30 час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый 
зал).

1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 17.02.2016 в 14:30 час. 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку                                
и эксплуатацию рекламной конструкции по нижеследующим местоположениям:

Лот № 1.  
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.86 со стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина в 

районе ГСК «Вега», на расстоянии 334,6 м от пересечения ул. Пушкина с ул. 87-й 
Гвардейской.          

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 2. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.87 со стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина в 

районе ГСК «Вега», на расстоянии 232,0 м от пересечения ул. Пушкина с ул. 87-й 
Гвардейской.          

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 3. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.88 со стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина в 

районе ГСК «Вега», на расстоянии 104,9 м от пересечения ул. Пушкина с ул. 87-й 
Гвардейской.          

Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 4. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.91 со стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина 

в районе ГСК «Бриг», на расстоянии 376,6 м от пересечения ул. Пушкина с ул. 
Волжской военной флотилии.          

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 5. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.92 со стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина 

со стороны ГСК «Бриг», на расстоянии 457,0 м от пересечения ул. Пушкина с ул. 
Аэродромной.          

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота – 33696 рублей.

Лот № 6. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.97 со стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александ-

рова напротив территории ОАО «ВТЗ», на расстоянии 1341,1 м от пересечения ул. 
Александрова с ул. Пушкина.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
 – площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

Лот № 7. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.100 со стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александ-

рова напротив ООО «Овощевод», на расстоянии 300,7 м от пересечения ул. Алек-
сандрова с 6-й Автодорогой.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. 
Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

Лот № 8. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.101 со стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александ-

рова напротив ООО «Овощевод», на расстоянии 430 м от пересечения ул. Алек-
сандрова с 6-й Автодорогой.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. 
Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

Лот № 9. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.102 стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александ-

рова напротив ООО «Овощевод», на расстоянии 539 м от пересечения ул. Алек-
сандрова с 6-й Автодорогой.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6 ,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв. м.
Срок действия договора – 10 лет. 

Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

Лот № 10. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.103 стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александ-

рова напротив ООО «Овощевод», на расстоянии 756,2 м от пересечения ул. Алек-
сандрова с 6-й Автодорогой.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

Лот № 11.
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.107 стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Алексан-

дрова напротив территории ОАО «ВМЗ», на расстоянии 632 м от пересечения ул. 
Александрова с 7-й Автодорогой.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

Лот № 12. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.110 стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александ-

рова напротив территории ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 19,1 м от пересечения ул. 
Александрова с 7-й Автодорогой.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота – 36288 рублей.

Лот № 13. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.124 стационарной по-

верхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по 6-й Автодоро-

ге в районе ЖБИ-1, на расстоянии 391,3 м от пересечения 6-й Автодороги с ул. 
Заволжской.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота – 31104 рубля.

2. Задаток для участия в конкурсе
2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% 

от начальной (минимальной) цена лота. 
2.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по 

следующим реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 
343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, 
лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград. ОКТМО 
18710000. 

2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению пре-
тендентами суммы задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату 
задатка претендентам и участникам конкурса, не ставшим победителями. Задаток 
должен поступить на счет организатора конкурса не позднее последнего дня при-
ема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения 
конкурса обеспечивает возврат внесенных задатков претендентам, подавшим за-
явки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, и участникам 
конкурса, не ставшим победителями конкурса.

2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся ранее 
внесенные задатки для участия в конкурсе в полном размере подлежат возврату 
организатором конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения кон-
курса.

2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по заключенному договору.

3. Оформление результатов конкурса
3.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия размещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено 
наибольшее итоговое количество баллов). В случае если несколько участников 
конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество баллов, то победите-
лем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке 
участника конкурса, который предложил лучшие условия размещения рекламных 
конструкций, следующей за предложением победителя, присваивается второй но-
мер.

3.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения 
результатов конкурса на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

3.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области подписанный им договор, победитель конкурса при-
знается уклонившимся от заключения договора и внесенный задаток ему не воз-
вращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области заключает договор с участником конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер.

4. Конкурсная документация
Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку                            

и эксплуатацию рекламных конструкций» размещена на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области

А.В. Попова

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного 
участка в городе Волжском 1 февраля 2016 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 34:28:070005:270, площадью 22067 кв. м, расположенного 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в районе 
земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплек-
са промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского 
Волгоградской области, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, вид разрешенного использования – земли под объекта-
ми коммунального хозяйства (под полигон твердых бытовых отходов), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
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.

Плата за подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградс-
кой области от 17.12.2014 № 52/5 «Об установлении стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские 
межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка – 10 лет. Возможность передачи прав и обя-
занностей по договору аренды земельного участка – не предусмотрена.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 
101988,16 рубля.

Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-
бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз 
которых победитель аукциона осуществляет самостоятельно в установленном по-
рядке за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.
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Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме по-

дачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 25.12.2015 № 8678.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета 

аукциона. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-

ибольшую цену за предмет аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего учас-

тие в аукционе участника, или участника, подавшего единственную заявку на учас-
тие в аукционе, от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему 
не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается 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 Федерации в сети Интернет. 

9. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоя-
щим извещением о проведении аукциона срок следующие  документы:

9.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка:
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9. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
9.1. 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 земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, 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 кадастровым номером 34:28:070005:270, в районе земельного участка, 
расположенного в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышленной зоны и 
0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградской области, площадь 
земельного участка 22067 кв. м, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование – земли под объектами коммунального хозяйства 
(под полигон твердых бытовых отходов), 

ЛОТ № 1 (один), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный 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 перечисляется 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 « ___»________2016 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2016 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2015 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
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9.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
9.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
9.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
10. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
11. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
12. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка, 
схемой расположения земельного участка, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, комната 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
13. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельный участок 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до последнего 
дня приема заявок, по месту приема заявок. 
14. Начало приема заявок 30.12.2015 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения 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 28.01.2016 до 17 час. 
15. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
16. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 29.01.2016 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
17. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
18. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
19. 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. 
20. 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. 
21. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
22. 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 сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
 
23. Проект договора аренды земельного участка: 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.02.2016                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 01.02.2016 аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
22067 кв. м, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее 
химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова 
города Волжского Волгоградской области, под полигон твердых бытовых отходов. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:28:070005:270. 
         1.3. Вид разрешенного использования – земли под объектами коммунального хозяйства 
(под полигон твердых бытовых отходов). Минимальные отступы от границ земельного 
участка составляют 3 метра. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
         2.4. Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-
бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно в установленном порядке за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.   

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.02.2016 по ___.02.2026. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия 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 № 1 от 01.02.2016 аукциона 
по продаже права на заключение договора 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 ___02.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(по итогам аукциона) 

__.02.2016                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 01.02.2016 аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
22067 кв. м, в районе земельного участка, расположенного в 1,5 км юго-восточнее 
химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова 
города Волжского Волгоградской области, под полигон твердых бытовых отходов. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:28:070005:270. 
         1.3. Вид разрешенного использования – земли под объектами коммунального хозяйства 
(под полигон твердых бытовых отходов). Минимальные отступы от границ земельного 
участка составляют 3 метра. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
         2.4. Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-
бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых 
победитель аукциона осуществляет самостоятельно в установленном порядке за счет 
собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.   

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.02.2016 по ___.02.2026. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия 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 № 1 от 01.02.2016 аукциона 
по продаже права на заключение договора 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 ___02.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
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по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение 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 расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора 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 приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) выполнять условия настоящего договора; 
         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         в) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         г) содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую к арендуемому 
земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, содержать 
подъездные автодороги в надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         д) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не вносить арендные права 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив; 
         е) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         ж) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         з) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         и) 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. 
         к) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства АРЕНДАТОР направляет АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом 
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письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов. При 
отсутствии данного уведомления со стороны АРЕНДАТОРА все негативные последствия 
ложатся на АРЕНДАТОРА, а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет 
ответственности, связанной с этим. 
         л) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         м) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         н) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под полигон твердых бытовых отходов. 
 

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 месяцев; 
         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 совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны 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 соответствии с пунктом 3 ст. 450 
Гражданского кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения 
АРЕНДАТОРОМ уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ 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 АРЕНДАТОРОМ.  7 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который 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 настоящего Договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством 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: АРЕНДАТОР: 
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                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 
 

Результаты откРытого конкуРса 
«Продажа права заключения договоров 

на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций», 

состоявшегося в г. Волжском 28.12.2015

Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 16.11.2015 № 7540.

Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

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

состоявшегося в г. Волжском 28.12.2015 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.11.2015 № 7540. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.84 по ул. Пушкина II 
в районе ГАИБДД, на расстоянии 263,6 м 
от пересечения с ул. Александрова.          

 
ЛОТ  
№ 1 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.105 по ул. Александро-
ва напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский» на расстоянии 308,7 м 
от пересечения с Автодорогой № 7. 

 
 

ЛОТ  
№ 2 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.106 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 433,0 м 
от пересечения с Автодорогой № 7  

 
 

ЛОТ  
№ 3 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.108 по ул. Александ-
рова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ» на расстоянии 458,4 м 
от пересечения с Автодорогой № 7 

 
 

ЛОТ  
№ 4 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.109 по ул. Александ-
рова напротив территории 
ОАО «ВРШРЗ», на расстоянии 123,9 м 
от пересечения с Автодорогой № 7. 

 
 

ЛОТ  
№ 5 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.114 по Автодороге №7 
в районе ГСК «Сатурн» на расстоянии 
256,8 м от пересечения с Автодорогой 
№ 6 

 
 

ЛОТ  
№ 6 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.115 по Автодороге №7 
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
369,7 м от пересечения с Автодорогой 
№ 6 

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.116 по Автодороге №7                    
в районе ГСК «Сатурн», на расстоянии 
524,0 м от пересечения с Автодорогой 
№ 6 

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.118 по Автодороге № 7          
в районе базы ЦТО, на расстоянии 438,7 
м от пересечения с ул. Первомайской 
(поворот Автодороги № 7) 

 
ЛОТ  
№ 9 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
ЛОТ  
№ 10 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
ЛОТ  
№ 11 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
ЛОТ  
№ 12 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
ЛОТ  
№ 13 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
ЛОТ  
№ 14 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.135 по ул. Ленинской                             
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 1085,3 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 15 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.136 по ул. Ленинской                       
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 958,4 м от пересечения 
с ул. О.Кошевого 

 
ЛОТ  
№ 16 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

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

 
ЛОТ  
№ 17 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
ЛОТ  
№ 18 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

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

 
ЛОТ  
№ 19 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.141 по ул. О.Кошевого                         
со стороны пос. Краснооктябрьский 
на расстоянии 249,7 м от пересечения 
с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 20 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.142 по ул. О.Кошевого                        
со стороны пос. Краснооктябрьский, 
на расстоянии 398,4 м от пересечения 
с ул. Казанской 

 
 

ЛОТ  
№ 21 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.143 по ул. О.Кошевого                
со стороны АЗС на расстоянии 1356,7 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 22 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.144 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 1257,4 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 23 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

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

 
ЛОТ  
№ 24 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

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

 
ЛОТ  
№ 25 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

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

 
ЛОТ  
№ 26 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
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Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.148 по ул. О.Кошевого                         
со стороны АЗС, на расстоянии 738,6 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 27 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.149 по ул. О.Кошевого                       
со стороны АЗС, на расстоянии 629,6 м 
от пересечения с ул. Заволжской  

 
ЛОТ  
№ 28 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.150 по ул. О.Кошевого         
со стороны АЗС, на расстоянии 519,3 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 29 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.151 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 400,2 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 30 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.152 по ул. О.Кошевого                       
со стороны АЗС, на расстоянии 286,4 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 31 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.153 по ул. О.Кошевого                      
со стороны АЗС, на расстоянии 166,2 м 
от пересечения с ул. Заволжской 

 
ЛОТ  
№ 32 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 
 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 1.164 по ул. Александ-
рова напротив территории ОАО «Сибур-
Волжский», на расстоянии 181,6 м 
от пересечения с Автодорогой № 7 

 
 

ЛОТ  
№ 33 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

А.В. Попова

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ПРИКАЗ
от  25.12.2015                  №  20-од

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Архитектура,
градостроительство и территориальное планирование на 2015–2017 годы»

        В целях приведения ведомственной целевой программы «Архитектура, гра-
достроительство и территориальное планирование на 2015–2017 годы», утверж-
денной приказом управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский от 29.10.2014 № 12-од, в соответствие с Реше-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области  от 17.12.2015 № 215-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 на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь постановле-
нием  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реа-
лизации ведомственных целевых программ», в связи с корректировкой объемов 
финансирования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Архитектура, гра-
достроительство и  территориальное планирование на 2015–2017 годы», утверж-
денную приказом управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский от 29.10.2014 № 12-од, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Начальнику отдела информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности управления архитектуры и градостроительства администрации городс-
кого округа – город Волжский  Волгоградской области Ю.С. Гончаровой:

– организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Ар-
хитектура, градостроительство и территориальное планирование на 2015–2017 
годы» на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в течение 10 дней со дня ее утверждения;

– направить копию ведомственной целевой программы «Архитектура, градо-
строительство и  территориальное планирование на 2015–2017 годы» (на бумаж-
ном и электронном носителях) в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для опубликования в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех рабочих 
дней после утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий обязанности начальника управления

А. П. Моложавенко 

Приложение 
к приказу управления архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  25.12.2015   №  20-од

Ведомственная целевая программа
«Архитектура, градостроительство и территориальное планирование» 

на 2015–2017 годы  
 ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                                                                                 Приложение  
к приказу управления архитектуры 
и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области         
 
от  ____________     №  ____________ 

Ведомственная целевая программа 
«Архитектура, градостроительство и территориальное планирование» на 2015–2017 годы   

 ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2015–2017 годы 
 

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

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

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цели Программы: обеспечение устойчивого 
развития территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основе 
Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки, проектов планировки территории, 
создание благоприятной городской среды. 
 Задачи Программы: 
1) наполнение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 
сведениями о территории; 
2) наполнение городской среды объектами 
ландшафтной, садово-парковой архитектуры и 
малыми архитектурными формами;   
3) обеспечение городского округа актуальной 
документацией по планировке территории; 
4) развитие на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования. 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

1. Создание и обновление картографической основы 
территории города, восстановление и развитие 
городской геодезической сети. 

2. Выполнение мероприятий по изготовлению и 
установке мемориальных досок и памятных 
знаков, объектов ландшафтной, садово-парковой 
архитектуры и малых архитектурных форм. 

3. Проведение конкурсов. 
4. Проведение государственной историко-

культурной экспертизы. 
5. Разработка документов по планировке 

территории. 
Сроки реализации 
ведомственной целевой 

2015–2017 годы  2 

программы 
 
Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
 Всего на реализацию Программы в 2015–2017 годах 
необходимо 57 658 632,10 руб. 
В 2015 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 16 832 626,10 руб.; 
в 2016 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 17 100 000,00 руб.; 
в 2017 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 23 726 006,00 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2015 по ведомственной целевой программе 
«Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2012–2014  годы 
– 199 000,00 руб. 
 Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление архитектуры                                             
и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление архитектуры и градостроительства 
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. 
В составе годового и итогового отчетов о 
реализации Программы представляется оценка ее 
эффективности 

Ожидаемые конечные 
результаты 

По итогам реализации Программы планируется: 
 обновить картографическую основу города        

на территории 2 400 га, в результате чего площадь 
территории, обеспеченная информацией, увеличится                     
с 40,26 % до 50,74 %; 

 изготовить и установить 2 мемориальные 
доски, 2 скульптурные композиции; 

 провести 2  конкурса; 
 получить одно заключение на проект границ 

зон охраны объектов культурного наследия; 
 разработать проекты планировки 310,00 га, в 

результате чего площадь, на которую выполнена 
планировка территории, увеличится с 9,37 % до 
10,65 %; 

 восстановить геодезическую сеть на 
территории города площадью 13 734 га; 

 2 

программы 
 
Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
 Всего на реализацию Программы в 2015–2017 годах 
необходимо 57 658 632,10 руб. 
В 2015 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 16 832 626,10 руб.; 
в 2016 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 17 100 000,00 руб.; 
в 2017 году планируется выполнить мероприятия на 
сумму 23 726 006,00 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2015 по ведомственной целевой программе 
«Архитектура, градостроительство и 
территориальное планирование» на 2012–2014  годы 
– 199 000,00 руб. 
 Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление архитектуры                                             
и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
Управление архитектуры и градостроительства 
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. 
В составе годового и итогового отчетов о 
реализации Программы представляется оценка ее 
эффективности 

Ожидаемые конечные 
результаты 

По итогам реализации Программы планируется: 
 обновить картографическую основу города        

на территории 2 400 га, в результате чего площадь 
территории, обеспеченная информацией, увеличится                     
с 40,26 % до 50,74 %; 

 изготовить и установить 2 мемориальные 
доски, 2 скульптурные композиции; 

 провести 2  конкурса; 
 получить одно заключение на проект границ 

зон охраны объектов культурного наследия; 
 разработать проекты планировки 310,00 га, в 

результате чего площадь, на которую выполнена 
планировка территории, увеличится с 9,37 % до 
10,65 %; 

 восстановить геодезическую сеть на 
территории города площадью 13 734 га;  3 

 подготовить 1050 градостроительных планов; 
 подготовить 1050 разрешений на 

строительство (реконструкцию) объектов 
капитального строительства; 

 подготовить 300 разрешений на ввод                                   
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства; 

 обеспечить поступление доходов от платы за 
предоставление сведений информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности в 
размере   5 390 тыс.руб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной документации
На территории городского округа – город Волжский реализуется городская 

программа по архитектуре и градостроительству. За 2012–2014 годы были разра-
ботаны следующие основные документы территориального планирования и гра-
достроительного зонирования городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

      –   Генеральный план городского округа – город Волжский;
      –   Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-

ский.
Применение данных документов на практике в течение 3–4 лет выявило час-

тичное несоответствие этих документов потребностям рыночной экономики. Фун-
кциональное зонирование Генерального плана и территориальное зонирование 
Правил землепользования и застройки – гибкий инструмент градорегулирования. 
Для корректировки стратегических направлений в развитии  города необходима 
ежегодная актуализация данных документов.

Управлением архитектуры и градостроительства администрации городского  
округа – город Волжский на протяжении 7 лет формируется и ведется информаци-
онная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Формиру-
ется единое информационное пространство  о развитии территорий, застройке, зе-
мельных участках, объектах капитального строительства и иных необходимых для 
осуществления градостроительной деятельности сведений, чтобы обеспечивать 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, физических 
лиц и юридических лиц  достоверными сведениями, необходимыми для осущест-
вления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства. Для проведения работ по планировке территорий 
городского округа необходимо создание, обновление картографической основы 
территорий.  На 2015–2017 годы запланировано выполнить обновление картогра-
фической основы на территории равной 2400 га.

С целью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей бла-
гоустроенными местами массового отдыха, повышения качества жизни и отдыха 
горожан Программой предусматриваются средства на проведение конкурсов, про-
ектирование                          и установку малых архитектурных форм, на разработку 
документов по планировке территории. На территории города имеется большое 
количество парков, скверов, бульваров. Эти территории необходимо насытить эле-
ментами  благоустройства,  памятниками, скульптурами, малыми архитектурны-
ми формами. На территории городского округа принято Городское Положение об 
увековечении памяти граждан, событий и организаций. Увековечение памяти осу-
ществляется посредством установления мемориальных досок  или сооружений. 

Постановлением Волгоградской областной Думы от 05.06.1997 № 62/706       
                          «О постановке на государственную охрану памятников истории и 
культуры Волгоградской области» включены в список объектов культурного насле-
дия Волгоградской области, подлежащих государственной охране, 6 памятников 
истории и культуры и памятник архитектуры и градостроительства регионального 
значения – комплекс застройки города гидростроителей 1951–1962 гг. (1-я очередь 
города). Согласно  Федеральному закону                                      «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
на объекты культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны. 
Границы охранных зон отражаются в материалах Генерального плана и закрепля-
ются регламентами в Правилах землепользования и застройки.

В рамках реализации городских программ по  архитектуре и градостроительс-
тву за                   2010–2014 годы были разработаны проекты планировок практи-
чески  на  всю свободную юго-восточную территорию города и проекты межевания 
территорий вновь образуемых                       и застроенных элементов плани-
ровочной структуры. Разработка планировочной документации необходима и на 
застроенную территорию. Проекты планировок и межевания застроенных терри-
торий разграничат частные и публичные земли в границах микрорайонов, что поз-
волит  формировать земельные участки под многоквартирными жилыми домами 
и  предоставлять их в пользование. Проведение этой работы будет способствовать 
увеличению доходной части бюджета городского округа.

 

2. Цели, задачи, основные направления развития

 Цели органов местного самоуправления в сфере градостроительства опреде-
лены Градостроительным кодексом Российской Федерации: обеспечение устой-
чивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на основе Генерального плана, Правил землепользования и застройки, 
проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды.

 Для достижения поставленных перед органами местного самоуправ-
ления градостроительным законодательством целей необходимо решать следую-
щие задачи:

            – наполнение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности сведениями о территории;

            – наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парко-
вой архитектуры   и малыми архитектурными формами;

           –  обеспечение городского округа актуальной документацией по плани-
ровке территории;

           –  развитие на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области архитектуры, градостроительства и территориального планиро-
вания. 6 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерен
ия 

2015  
год 

2016 
год 

2017  
год 

 Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального плана, 
Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды 
1.1. Задача: наполнение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности сведениями о территории  

Отношение площади территории, обеспеченной информацией, ко 
всей площади территории городского округа (суши) 
на 01.01.2015 – 40,26 

% 43,76 47,25 50,74 

1.2. Задача: наполнение городской среды 
объектами ландшафтной, садово-парковой 
архитектуры и малыми архитектурными 
формами 
 

Количество изготовленных мемориальных досок и памятных 
знаков, объектов ландшафтной, садово-парковой архитектуры и 
малых архитектурных форм на территории городского округа  – 
город Волжский 

шт. 1 1 2 

Количество проведенных конкурсов шт. 1  1 
Количество проведенных государственных историко-культурных 
экспертиз 

шт.    1 

1.3. Задача: обеспечение городского 
округа актуальной документацией по 
планировке территории 

Отношение площади территории, обеспеченной документацией, 
ко всей площади территории городского округа (суши) на 
01.01.2015 – 9,37 % 

% 9,74 10,19 10,65 

1.4. Задача: развитие на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования 

Количество утвержденных градостроительных планов шт. 350 350 350 
Количество выданных разрешений на строительство 
(реконструкцию) объектов капитального строительства 

шт. 350  
 

350 350 

Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства 

шт. 100 
 

100 100 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от платы за предоставление 
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности 

тыс.руб 1 790 
 

1800 1800 

4. Управление Программой

 Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Управление архитектуры и градостроительства ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации ведомственной целевой программы.

В составе годового и итогового отчетов о реализации Программы представляется оценка ее эффективности.
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                                                                            5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

(расчетная 
потребность) 

всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель: Обеспечение устойчивого развития территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе Генерального 
плана, Правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, создание благоприятной городской среды 
1.1. Задача:  наполнение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности сведениями о территории 

 
1.1.1 Создание и обновление  
картографической основы  
территории города, 
восстановление и развитие 
городской геодезической сети 
(0 412 Д70Г000)  
 

676 255,00 761 154,00 3 918 242,00                            5 355 651,00 Площадь территории, на 
которую выполнена 
топографическая съемка 

га  48,00 21,75 25,00 

Площадь территории, на 
которой восстановлена 
геодезическая сеть 

га   13734 

1.2. Задача: наполнение городской среды объектами ландшафтной, садово-парковой архитектуры и малыми архитектурными формами 

1.2.1 Выполнение мероприятий 
по изготовлению и установке 
мемориальных досок и 
памятных знаков, объектов 
ландшафтной, садово-парковой 
архитектуры и малых 
архитектурных форм 
 (0 412 Д70Г000)  

12 010,00 200 000,00 1040 000,00 1 252 010,00 Количество 
изготовленных и 
установленных объектов  

шт.  1 1 2 

 1.2.2.  Проведение конкурсов 
(04 12 Д70Г000) 

70 000,00  100 000,00 170 000,00 Количество 
проведенных  конкурсов 

шт. 1  1 

 1.2.3. Проведение 
государственной историко-
культурной экспертизы 
(04 12 Д70Г000) 

  100 000,00 100 000,00 Количество полученных 
экспертиз 

шт.   1 
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Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

(расчетная 
потребность) 

всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.3. Задача: обеспечение городского округа актуальной документацией по планировке территории 
1.3.1. Разработка документов 
по планировке территории  
(04 12 Д70Г000) 

100 000,00 100 000,00 200 000,00 400 000,00 Площадь территории, на 
которую выполнена 
планировка проектными 
организациями 

га 2,5 2,5 5,0 

1.4. Задача: развитие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области архитектуры, градостроительства и 
территориального планирования 

1.4.1. Осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
градостроительства в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003                
№ 131-ФЗ  
(04 12 Д70Г000 100,  
04 12 Д70Г000 200, 
 04 12 Д70Г000 800) 

15 974 361,10 16 038 846,00 18 367 764,00 50 380 971,10 Площадь территории, 
обеспеченная 
материалами 
инженерно-
геодезических 
изысканий и 
размещенная в ИСОГД 

га 
 
 

800 800 800 
 

Площадь территории, на 
которую разработаны 
(откорректированы) 
проекты планировки, 
проекты межевания 
специалистами УАиГ 

га 100 100 100 

Количество 
утвержденных 
градостроительных 
планов 

шт. 350 350 350 
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Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

(расчетная 
потребность) 

всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество выданных 
разрешений на 
строительство 
(реконструкцию) 
объектов капитального 
строительства 

шт. 350  
 

350 350 

Количество выданных 
разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов 
капитального 
строительства 

шт. 100 
 

100 100 

Объем поступлений в 
бюджет городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской области 
от платы за 
предоставление 
сведений, содержащихся 
в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

тыс. 
руб. 

1 790 
 

1 800 1 800 

Итого по программе 16 832 626,10 17 100 000,00 23 726 006,00 57 658 632,10      
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Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

(расчетная 
потребность) 

всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изме-
рения 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кроме того, кредиторская 

задолженность на 01.01.2015 за 
счет средств бюджета 

городского округа – город 
Волжский по ведомственной 

целевой программе 
«Архитектура, 

градостроительство и 
территориальное 

планирование» на 2012-2014 
годы 

199 000,00         

В сего с учетом кредиторской 
задолженности 

17 031 626,10 17 100 000,00 23 726 006,00 57 857 632,10      

Реализацию Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных Програм-
мой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий 
финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Расчет потребности в необходимых ресурсах Программы представлен в при-

ложении.
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
По итогам реализации Программы:
В 2015 году:
– будет обновлена картографическая основа города  на  800 га, в результате 

чего площадь территории, обеспеченная информацией, увеличится до 43,76 %   в 
отношении ко всей площади городского округа – город Волжский;

–  будет изготовлена 1 мемориальная доска;
–  будет проведен 1 конкурс;
–  будут разработаны проекты планировки на территории общей площадью 

102,50 га, в результате чего площадь, на которую выполнена планировка террито-
рии, увеличится                       с 9,37 % до 9,74 %;

– будет подготовлено 350 градостроительных планов;
– будет подготовлено 350 разрешений на строительство (реконструкцию) объек-

тов капитального строительства;
– будет подготовлено 100 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства;
– будет обеспечено поступление доходов от платы за предоставление сведе-

ний, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, в размере 1790 тыс.руб.

В 2016 году:
– будет обновлена картографическая основа города на 800 га, в результате чего 

площадь территории, обеспеченная информацией, увеличится до 47,25 %  в отно-
шении ко всей площади городского округа – город Волжский;    

–  будет изготовлена и установлена 1 скульптурная композиция; 
–  будут разработаны проекты планировки на территории общей площадью 

102,50 га, в результате чего площадь, на которую выполнена планировка террито-
рии, увеличится с 9,74 % до 10,19 %;

–  будет подготовлено 350 градостроительных планов;
–  будет подготовлено 350 разрешений на строительство (реконструкцию) объ-

ектов капитального строительства;
–  будет подготовлено 100 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства;
–  будет обеспечено поступление доходов от платы за предоставление сведе-

ний, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности, в размере  1800 тыс.руб.

В 2017 году:
– будет обновлена картографическая основа города на 800 га, в результате чего 

площадь территории, обеспеченная информацией, увеличится до 50,74 %   в отно-
шении ко всей площади городского округа – город Волжский;     

– будут изготовлены и установлены 1 мемориальная доска и 1 скульптурная 
композиция;

–   будет проведен 1  конкурс;
– будет получено одно заключение на проект границ зон охраны объектов куль-

турного наследия;
–   будут разработаны проекты планировки на территории общей площадью 

105,00 га, в результате чего площадь, на которую выполнена планировка террито-
рии, увеличится                       с 10,19 % до 10,65 %;

– будет подготовлено 350 градостроительных планов;
– будет подготовлено 350 разрешений на строительство (реконструкцию) объек-

тов капитального строительства;
– будет подготовлено 100 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства;
– будет обеспечено поступление доходов от платы за предоставление сведе-

ний, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности,   в размере 1800 тыс.руб.

Исполняющий обязанности начальника управления
А. П. Моложавенко

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015   № 8697

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии подсобного хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муни-
ципальных услуг (функций)», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача справки о наличии подсобного хозяйства» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабен-
ко) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 26.04.2012 № 2989 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
справки о наличии подсобного хозяйства».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

                                                                                           Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 28.12.2015 № 8697

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о наличии подсобного хозяйства»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о наличии подсобного хозяйства» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставле-
ния муниципальной услуги, устранения избыточных административных процедур 
и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и 
последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отно-
шения, возникающие между заявителями муниципальной услуги, уполномоченным 
органом – отделом по управлению поселками администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее Отдел) и муниципальным автоном-
ным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее МФЦ), связанные с предоставлением муниципальной услуги «Выдача 
справки о наличии подсобного хозяйства» (далее муниципальная услуга).

1.1.3. Действие Административного регламента распространяется на деятель-
ность МФЦ с учетом соглашения о взаимодействии при предоставлении муници-

пальной услуги.
1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муни-

ципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно 

получить:
– непосредственно в Отделе при личном или письменном обращении по адресу: 

404116, Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Север-
ная, д. 6, а также по номерам телефонов (8443) 42-72-27, (8443) 42-75-90;

– на информационных стендах, размещенных в Отделе;
– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.admvol.ru;

– на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;

– непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении по адресам:
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, номер телефона  

(8443) 55-61-12;
404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, д. 75, номер телефона     

(8443) 55-61-16;
404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, д. 12, номер те-

лефона (8443) 55-61-14;
404109, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, д. 68, номер те-

лефона (8443) 55-61-15;
404102, Волгоградская область, г. Волжский, бул. Профсоюзов, д. 30, номер те-

лефона (8443) 55-61-16;
– на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
– на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: www.mydocvlz.ru.
1.3.2. Отдел осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с графиком:
– понедельник, вторник, среда, четверг – с 8:30 до 17:30 час., перерыв – с 13:00 

до 14:00 час.;
– пятница – неприемный день;
– суббота, воскресенье – выходные дни.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги в соответствии с графиком:
– понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота – с 9:00 до 20:00 час., 

без перерыва;
– воскресенье – выходной день.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги 

осуществляется в Отделе и МФЦ в соответствии с режимом работы, установлен-
ным пунктом 1.3.2 Административного регламента, по адресам, указанным в пунк-
те 1.3.1 Административного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значи-
мые заявление и документы (сведения) на оказание муниципальной услуги без 
непосредственного обращения в МФЦ, Отдел посредством официального портала 
Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные 
услуги» (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на 
оказание муниципальной услуги в форме электронных документов, подтвержда-
ется путем их подписания электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами Отдела и МФЦ, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для при-
ема заявителей, и интернет-сайтах размещается следующая информация:

– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

– текст Административного регламента с приложениями;
– блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной ус-

луги;
– перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам;
– бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги;
– адреса, номера телефонов, график работы, адреса электронной почты орга-

нов, в которых заявители могут получить необходимую информацию;
– таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максималь-

ных сроков выполнения отдельных административных процедур;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Отдела и МФЦ подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интере-
сующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании организации, в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста Отдела или МФЦ, принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получать сведения 
о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении в Отдел или 
МФЦ, по телефону либо посредством электронной почты. Заявителю предостав-
ляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) 
находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала Губер-
натора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), специалистом 
Отдела направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет 
на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача справки о наличии подсоб-
ного хозяйства».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, непосредственно предоставля-
ющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в лице уполномоченного орга-
на – отдела по управлению поселками администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
– администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– МФЦ;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
– осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муни-

ципальной услуги;
– осуществляет прием заявления и формирование пакета документов граж-

данина (комплектует личное дело), необходимого для оказания муниципальной 
услуги, в том числе запрашивая недостающие документы в государственных и 
муниципальных органах власти;

– передает личное дело в Отдел;
– выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной 

услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача справки о наличии подсобного хозяйства (приложение № 2);
– уведомление об отказе в выдаче справки о наличии подсобного хозяйства 

(приложение № 3).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. В случае обращения заявителя в Отдел максимальный срок предоставле-

ния услуги составляет девять рабочих дней со дня поступления заявления.
2.4.2. В случае обращения заявителя в МФЦ максимальный срок предоставления 

услуги составляет 12 (двенадцать) рабочих дней со дня поступления заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги:
– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (редакция 

от 05.10.2015) (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 
30.10.2001, «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (редакция от 03.11.2015) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, 
№ 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003);
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– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ (редакция от 13.07.2015) «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 168, 
30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 21.07.2014) «О 
персональных данных» (первоначальный текст документа опубликован в издани-
ях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541);

– Федеральный закон от 07.07.2003 № 112–ФЗ (редакция от 21.06.2011) «О 
личном подсобном хозяйстве» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Российская газета», № 135, 10.07.2003, «Собрание законодательства 
РФ», 14.07.2003, № 28, ст. 2881, «Парламентская газета», № 124-125, 10.07.2003);

– Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (редакция от 28.06.2014) «Об 
электронной подписи» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2001, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
(редакция от 28.10.2013) «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг) (первоначальный текст документа опубликован в издани-
ях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

– постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 16.01.2014 № 19–ГО «Об утверждении Положения об отделе по управле-
нию поселками администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (текст документа опубликован в издании «Волжский муниципальный 
вестник», № 3, 21.01.2014).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполномочен-
ные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, представляют следующие документы:

1) заявление о выдаче справки о наличии подсобного хозяйства (приложение 
№ 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал доку-
мента подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при лич-
ном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действо-
вать от имени заявителя, а также оригинал паспорта или иного документа, удос-
товеряющего личность представителя, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (оригиналы документов подлежат возврату заявителю после 
удостоверения его личности при личном приеме);

4) оригиналы правоустанавливающих документов на земельный участок (ориги-
налы документов подлежат возврату заявителю после удостоверения принадлеж-
ности земельного участка при личном приеме).

Заявитель вправе не предоставлять документ, указанный абзаце 4) подпунк-
та 2.6.1, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государс-
твенном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, так как данные 
сведения запрашиваются специалистами МФЦ, Отдела с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных 
документов с использованием электронной подписи посредством электронного 
носителя и (или) информационно-коммуникационной сети общего пользования, 
включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электрон-
ном виде, не заверенного электронной подписью, специалист Отдела обрабатыва-
ет полученный электронный документ как информационное заявление, рассматри-
вает его в соответствии с Административным регламентом и сообщает заявителю 
по электронной почте дату, время и место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. 
Также специалист Отдела сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адре-
са электронной почты специалист Отдела имеет право оставить такое заявление 
без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

– представления документов и информации или осуществления действий, пре-
доставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуп-
равления, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, Административным регламентом не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги 
является непредставление заявителем документов, обязанность по представле-
нию которых в соответствии с подпунктом 2.6.1 Административного регламента 
возложена на заявителя.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

Иные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая 
информацию о методиках расчета размера такой платы, не предусмотрены.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления ус-
луги составляет 15 (пятнадцать) минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги определены разделом 3 Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия 
специалистов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания 
(строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение должно делиться 
на следующие функциональные секторы (зоны):

– информирования и ожидания;
– приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
– системой кондиционирования воздуха;
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– системой охраны.
Вход и выход из помещения МФЦ оборудуются соответствующими указателями 

с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
– информационными стендами, содержащими информацию, указанную в пунк-

те 1.3.5 Административного регламента;
– стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления до-

кументов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

– электронной системой управления очередью (в МФЦ).
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными таблич-

ками (вывесками) с указанием:
– номера окна;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего при-

ем граждан.
Рабочее место специалиста Отдела, МФЦ, осуществляющего прием граждан, 

оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным системам, печатающим и сканирующим устройствами.

2.15. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муни-
ципальной услуги в МФЦ:

– оказание специалистами МФЦ помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадке из него перед входом в МФЦ, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории 

МФЦ;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории МФЦ;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в МФЦ и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

– допуск в МФЦ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в МФЦ собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению официального 
сайта МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

– оказание специалистами МФЦ иной необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.16. Требования к обеспечению доступности для инвалидов получения муници-
пальной услуги в Отделе:

– оказание специалистами Отдела помощи инвалидам в посадке в транспорт-
ное средство и высадке из него перед входом в Отдел, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории Отдела;

– допуск в Отдел сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в Отдел собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опреде-
ляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

– предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме;

– оказание специалистами Отдела иной необходимой инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.17.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
– транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более десяти 

минут прохождения от остановки общественного транспорта);
– размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином порта-

ле государственных и муниципальных услуг;
– размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном 

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
сайте МФЦ.

2.17.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

– количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получе-
нии муниципальной услуги (не более двух раз);

– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги (не более 15 (пятнадцати) минут);

– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги;

– отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на реше-
ния или действия (бездействие) должностных лиц, специалистов Отдела и МФЦ, 
при предоставлении муниципальной услуги.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронном форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале го-
сударственных услуг заявителю предоставляется возможность:

– получения полной информации о муниципальной услуге;
– копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предостав-

лении муниципальной услуги;
– представления в электронной форме документов на получение муниципаль-

ной услуги;
– мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур,

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий по предоставлению муниципаль-
ной услуги при обращении заявителя в МФЦ.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение сле-
дующих административных процедур:

– прием и регистрация заявления и документов;
– формирование пакета документов специалистом МФЦ и направление приня-

тых документов в Отдел; 
– подготовка, подписание и регистрация результата предоставления муници-

пальной услуги и направление готовых документов в МФЦ;
– выдача (направление) заявителю документов специалистом МФЦ.
3.1.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-

схеме (приложение № 4).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит личное об-

ращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением 
и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение процедуры является специалист МФЦ, от-
ветственный за прием заявителей.

3.2.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий его личность;
– при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его 

заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет в программно-тех-
ническом комплексе заявление и передает его на подпись заявителю;

– если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально 
не заверены (и их нотариальное заверение федеральным законом не требуется), 
сличив  копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об 
их соответствии с оригиналами, заверят своей подписью с указанием должности, 
фамилии и инициалов, а также даты заверения;

– если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает 
услуги ксерокопирования;

– при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных 
документов требованиям Административного регламента уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для получения муниципальной услуги, объясняет содержа-
ние недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их 
устранению;

– формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой определя-
ет срок предоставления услуги в соответствии Административным регламентом;

– выдает заявителю расписку с описью принятых документов;
– регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автомати-

зированной информационной системе «Дело» и проставляет на заявлении дату и 
номер регистрации;

– передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственному за обра-
ботку документов, для их дальнейшей обработки.

3.2.4. Прием заявления и документов, поступивших по почте, по электронной 
почте, их регистрация и обработка осуществляется специалистом МФЦ в порядке 
общего делопроизводства.

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-
ет один рабочий день.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является прием и 
регистрация заявления и документов, выдача заявителю расписки с описью при-
нятых документов.

3.3. Формирование пакета документов специалистом МФЦ и направление при-
нятых документов в Отдел.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступ-
ление к специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, заявления и 
приложенных к нему необходимых документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры яв-
ляется специалист МФЦ, ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
– при необходимости формирует и направляет в рамках системы межведомс-

твенного электронного взаимодействия запросы на получение информации, необ-
ходимой для предоставления государственной услуги, но находящейся в распоря-
жении иных организаций и (или) органов исполнительной власти;

– получает ответы на запросы и прикладывает их к принятому пакету докумен-
тов;

– готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в себя опись 
направляемых документов, на имя начальника Отдела;

– фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в авто-
матизированной информационной системе «Дело».

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-
ет семь рабочих день.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является форми-
рование пакета документов специалистом МФЦ и направление принятых докумен-

тов в Отдел.
3.4. Подготовка, подписание и регистрация результата предоставления муници-

пальной услуги и направление готовых документов в МФЦ.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры служит получение 

начальником Отдела сопроводительного письма с документами согласно описи из 
МФЦ.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 
специалист Отдела, ответственный за исполнение услуги.

3.4.3. Административная процедура включает в себя:
– рассмотрение заявления с приложенным пакетом документов;
– подготовку и подписание справки о наличии подсобного хозяйства или уве-

домления об отказе в выдаче справки о наличии подсобного хозяйства, регистра-
цию результата предоставления муниципальной услуги;

– подготовку сопроводительного письма, включающего в себя реестр передава-
емых документов, на имя руководителя МФЦ;

– направление сопроводительного письма с документами согласно реестру в 
МФЦ.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-
ет два рабочих дня.

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является подго-
товка, подписание и регистрация результата предоставления муниципальной услу-
ги и направление готовых документов в МФЦ.

3.5. Выдача (направление) заявителю документов специалистом МФЦ.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получе-

ние руководителем МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов.
3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет 

заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче 
заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по почте, по сети 
Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет специалисту МФЦ, ответственному за выдачу документов, следую-
щие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение доку-

ментов;
– расписка с описью принятых документов (при ее наличии у заявителя).
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу 

документов, выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-

веряющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от его имени при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия 

выдаваемых документов);
– выдает документы заявителю;
– регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о полу-
чении документов.

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги посредством «почтового отправле-
ния», специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов:

– направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлени-
ем;

– регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-
ет два рабочих дня.

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги «при личном обращении» и не обра-
тился за получением документов после его уведомления о готовности результа-
та, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности 
явки заявителя или его представителя в МФЦ для получения результата оказания 
муниципальной услуги в течение двух месяцев с момента окончания срока, ука-
занного в расписке с описью принятых документов, специалист МФЦ, ответствен-
ный за выдачу документов, направляет результат оказания муниципальной услуги 
заявителю заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления 
документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с про-
ставлением даты направления.

3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю документов специалистом МФЦ.

3.6. Описание последовательности действий по предоставлению муниципаль-
ной услуги при обращении заявителя в Отдел, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение сле-
дующих административных процедур:

– прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной фор-
ме;

– подготовка, подписание и регистрация результата предоставления муници-
пальной услуги;

– выдача (направление) заявителю документов специалистом Отдела.
3.6.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-

схеме (приложение № 4).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 

форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры служит личное об-

ращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением 
и приложенными к нему необходимыми документами в Отдел, а также поступле-
ние заявления по почте либо в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и Единый портал государственных и муниципальных 
услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.7.2. Ответственным за исполнение процедуры является специалист Отдела, 
ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Специалист Отдела, ответственный за прием заявителей, при личном об-
ращении заявителя:

– устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, 
удостоверяющий его личность;

– формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой определя-
ет срок предоставления услуги в соответствии с Административным регламентом;

– выдает заявителю расписку с описью принятых документов;
– регистрирует поступившее заявление и пакет документов и проставляет на 

заявлении дату и номер регистрации;
– передает полученные документы специалисту Отдела, ответственному за ис-

полнение услуги.
3.7.4. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших по почте или 

в электронной форме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
их регистрация и обработка осуществляется специалистом Отдела в порядке об-
щего делопроизводства.

При получении документов в электронном виде через официальный портал Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области специалист Отдела направля-
ет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению в личный кабинет 
заявителя на указанном портале.

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-
ет один рабочий день.

3.7.6. Результатом исполнения административной процедуры является прием и 
регистрация заявления и документов, выдача заявителю расписки с описью при-
нятых документов.

3.8. Подготовка, подписание и регистрация результата предоставления муни-
ципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит получение спе-
циалистом Отдела, ответственным за исполнение услуги, заявления и документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 
специалист Отдела, ответственный за исполнение услуги.

3.8.3. Административная процедура включает в себя:
– рассмотрение заявления и документов;
– направление в рамках системы межведомственного электронного взаимо-

действия запросов на получение информации, необходимой для предоставления 
государственной услуги, но находящейся в распоряжении иных организаций и 
(или) органов исполнительной власти;

– получение ответов на запросы;
– подготовку и подписание справки о наличии подсобного хозяйства или уве-

домления об отказе в выдаче справки о наличии подсобного хозяйства, регистра-
цию результата предоставления муниципальной услуги.

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-
ет шесть рабочих дней.

3.8.5. Результатом исполнения административной процедуры является подго-
товка, подписание и регистрация результата предоставления муниципальной услуги.

3.9. Выдача (направление) заявителю документов специалистом Отдела.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является регистра-

ция результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является 

специалист Отдела, ответственный за прием заявителей.
3.9.3. Специалист Отдела, ответственный за прием заявителей, уведомляет 

заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче 
заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по почте, по сети 
Интернет).
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При подаче заявителем документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Отдела направляет 
сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указан-
ном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Отделе заяви-
тель предъявляет специалисту Отдела, ответственному за прием заявителей, сле-
дующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий полномочия представителя на получение доку-

ментов;
– расписка с описью принятых документов (при ее наличии у заявителя).
3.9.5. При обращении заявителя специалист Отдела, ответственный за прием 

заявителей, выполняет следующие операции:
– устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто-

веряющий его личность;
– проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от его имени при получении документов;
– находит документы, подлежащие выдаче;
– знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия 

выдаваемых документов);
– выдает документы заявителю;
– регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о полу-
чении документов.

3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги посредством «почтового отправле-
ния», специалист Отдела, ответственный за прием заявителей:

– направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлени-
ем;

– регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.9.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составля-
ет два рабочих дня.

3.9.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения 
результата оказания муниципальной услуги «при личном обращении» и не обра-
тился за получением документов после его уведомления о готовности результата, 
при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки 
заявителя или его представителя в Отдел для получения результата оказания му-
ниципальной услуги в течение двух месяцев с момента окончания срока, указан-
ного в расписке с описью принятых документов, специалист Отдела, ответствен-
ный за прием заявителей, направляет результат оказания муниципальной услуги 
заявителю заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления 
документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с про-
ставлением даты направления.

3.9.9. Результатом исполнения административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю документов специалистом Отдела.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений специалистами осуществляется должностными ли-
цами Отдела и МФЦ, в обязанности которых входит выполнение соответствующих 
функций.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услу-
ги, проверок соблюдения и исполнения специалистами Отдела, МФЦ положений 
Административного регламента, иных нормативных актов Российской Федерации, 
Волгоградской области и муниципальных правовых актов.

4.3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе 
текущего контроля осуществляется путем проведения:

– плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положе-
ний Административного регламента, нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих предоставление муниципальных услуг;

– внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
положений Административного регламента, осуществляемых по обращениям за-
явителей, на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушение 
порядка предоставления муниципальной услуги.

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги проводятся один раз в год, внеплановые – при поступлении жалобы заявителя 
на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения Админис-
тративного регламента.

4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должнос-
тными лицами Отдела и МФЦ на основании приказов Отдела и МФЦ.

4.6. По результатам проведения проверки составляется справка, в которой опи-
сываются в случае их выявления недостатки и предложения по их устранению.

4.7. Должностные лица Отдела и МФЦ несут персональную ответственность за 
несоблюдение сроков и последовательности исполнения административных дейс-
твий и выполнения административных процедур, предусмотренных Администра-
тивным регламентом. Персональная ответственность должностных лиц закрепля-
ется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений должностное 
лицо несет ответственность в установленном законом порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) лиц, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются 
решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
– в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) за-

явителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
– в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по 

существу в связи с ранее направленными жалобами и при этом в жалобе не приво-
дятся новые доводы и обстоятельства.

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в пись-
менной форме в течение семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением 
случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, направившего жалобу, или 
почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не пре-
дусмотрено федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у следующих должностных 
лиц:

– у руководителя Отдела или лица, исполняющего его обязанности, замести-
теля главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области – в отношении специалиста Отдела;

– у главы городского округа – в отношении руководителя Отдела, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти;

– у руководителя МФЦ – в отношении специалиста МФЦ.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрении жалобы.
5.6. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Отдел, с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.
5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в элек-

тронной форме:
– на имя начальника Отдела по адресу: 404116, Волгоградская обл., г. Волж-

ский, пос. Краснооктябрьский, ул. Северная, д. 6, каб. 5, номер телефона (8443) 
42-75-90;

– в МФЦ по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, 
номер телефона (8443) 55-60-70, e-mail: mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, предусмот-
ренной законодательством Российской Федерации.

5.8. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, при личном обращении заявителя представляется в 
отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. 
Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, 
e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.9. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос-

тных лиц либо муниципального служащего, решения, действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица, а также номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть от-
правлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального 
служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ных лиц либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации 
Ю. В. Орлов

                                                                   Приложение № 1 
                                                                                                к административному регламенту 

                                                                                             предоставления муниципальной 
                                                                                                   услуги «Выдача справки о наличии 

                                                                              подсобного хозяйства» 
                                               

                                                                                 Начальнику отдела по управлению поселками 
                                                                                 администрации городского округа – 
                                                                                 город Волжский Волгоградской области 
                                                                                 _______________________________________ 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                                   
                                                                                 от _____________________________________ 
                                                                                 _______________________________________, 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                 паспорт серия __________ № _____________ 
                                                                                 кем выдан ______________________________ 
                                                                                 _______________________________________ 
                                                                                 когда выдан ____________________________, 
                                                                                 зарегистрированного(ой) по адресу: 
                                                                                 _______________________________________                           
                                                                                 _______________________________________, 
                                                                                 номер телефона: ________________________, 
                                                                                 адрес электронной почты: ________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу Вас выдать на имя ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
справку ________________________________________________________________________. 

(наименование справки) 
К заявлению прилагаются: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Результат оказания муниципальной услуги прошу предоставить (нужное 
подчеркнуть): 

– почтовым отправлением по адресу: _________________________________________; 
– при личном обращении. 
Способ уведомления об исполнении муниципальной услуги: _____________________ 

                                               (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по почте, по сети Интернет) 
__________________________                                                     ___________________________ 
                 (дата)                                                                                                               (подпись заявителя) 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» я даю согласие на обработку моих персональных данных в 
объемах, необходимых для рассмотрения настоящего заявления. 
__________________________                                                     ___________________________ 
                 (дата)                                                                                                               (подпись заявителя) 
 
Документы принял: ______________________________________________________________ 
                                                             (дата, должность, фамилия, имя, отчество, подпись) 

                                                                   

                                                                   Приложение № 2 
                                                                                                к административному регламенту 

                                                                                             предоставления муниципальной 
                                                                                                   услуги «Выдача справки о наличии 

                                                                              подсобного хозяйства» 
 
 

Справка 
о наличии подсобного хозяйства 

 
Выдана ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт (серия, номер) ___________________________________________________________ 
кем выдан паспорт _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
когда выдан паспорт _____________________________, зарегистрированному(ой) по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
в том, что он(она) имеет в наличии подсобное хозяйство размером __________________ кв. м 
по адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 
 
 
 
Начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области _____________________________________________ 
                                                                                         (подпись)            (фамилия, имя, отчество) 

           
                               М.П. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                    Приложение № 3 
                                                                                                к административному регламенту 

                                                                                             предоставления муниципальной 
                                                                                                   услуги «Выдача справки о наличии 

                                                                              подсобного хозяйства» 
 
 

Уведомление 
 

Выдано ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 
в том, что ему(ей) отказано в выдаче справки о наличии подсобного хозяйства в связи с 
непредставлением им(ей) (отсутствием) следующих документов: ________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

(личный паспорт, доверенность, правоустанавливающие документы на земельный участок) 
 
 

 
Начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области _____________________________________________ 
                                                                                       (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) 

 
                           М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
                                                  
 
 
 
                                                                                                                                     
                                                                    

                                                                     Приложение № 4 
                                                                                                 к административному регламенту 

                                                                                               предоставления муниципальной 
                                                                                                    услуги «Выдача справки о наличии 

                                                                               подсобного хозяйства» 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о наличии подсобного хозяйства» 
 

 

Прием и регистрация заявления и 
документов, в том числе в электронной 

форме. 
Максимальный срок исполнения 

административной процедуры 
составляет один рабочий день 

 

Подготовка, подписание и регистрация 
результата предоставления 

муниципальной услуги и направление 
готовых документов в МФЦ. 

Максимальный срок исполнения 
административной процедуры 

составляет два рабочих дня 
 

 
Обращение заявителя в МФЦ 

 
Обращение заявителя в отдел по 

управлению поселками 

Формирование пакета документов 
специалистом МФЦ и направление 
принятых документов в отдел по 

управлению поселками. 
Максимальный срок исполнения 

административной процедуры 
составляет семь рабочих дней 

 

Выдача (направление) заявителю 
документов специалистом МФЦ. 
Максимальный срок исполнения 

административной процедуры 
составляет два рабочих дня 

 

Прием и регистрация заявления и 
документов. 

Максимальный срок исполнения 
административной процедуры 
составляет один рабочий день 

 

Подготовка, подписание и регистрация 
результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Максимальный срок исполнения 

административной процедуры 
составляет шесть рабочих дней 

 

Выдача (направление) заявителю 
документов специалистом отдела по 

управлению поселками. 
Максимальный срок исполнения 

административной процедуры 
составляет два рабочих дня 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

П Р И К А З  № 66
г. Волжский                                                                      от  24.12.2015

Об утверждении регламентов 

В целях реализации статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  а также в целях осуществления эффективного ведомственного финансового 
контроля, недопущения  нецелевого использования бюджетных ассигнований, дру-
гих денежных средств, в соответствии с постановлением администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 19 ноября 2015 г. № 7622 
«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Регламент осуществления ведомственного финансового контроля в управ-

лении культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (приложение № 1).

1.2. Регламент осуществления ведомственного финансового аудита в управле-
нии культуры в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (приложение № 2).

2. Писаревскому Н.Н., ведущему специалисту управления культуры, в срок               
не позднее пяти рабочих дней с даты издания приказа обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Руководителям учреждений подведомственных управлению культуры в 
месячный срок обеспечить разработку и утверждение регламентов по осущест-
влению внутреннего финансового контроля в соответствии с Порядком, установ-
ленным постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 19 ноября 2015 г. № 7622  и Регламентом осуществления 
внутреннего финансового контроля в управлении культуры, утвержденным насто-
ящим приказом.

4. Мурылевой О.А., главному бухгалтеру управления культуры, обобщать и 
представлять начальнику управления культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области информацию о результатах внутреннего 
финансового контроля не реже одного раза в полугодие.

5. Никулиной Т.Н., консультанту управления культуры, обеспечивать составле-
ние годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового 
аудита и ее представление в  управление финансов администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области в течение 3 рабочих дней по окон-
чании года. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник управления культуры 

Е.В. Славина

Приложение 
к приказу управления культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
от 24.12.2015 №66

Регламент
осуществления внутреннего финансового контроля 

в управлении культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент осуществления внутреннего финансового контроля 
(далее Регламент) управления культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Управление) устанавливает порядок осу-
ществления Управлением внутреннего финансового контроля путем проведения 
проверок или путем сбора и анализа информации о своевременности составления 
и представления документов, необходимых для выполнения процедур составления 
и исполнения бюджета по расходам, составления отчетности, порядок формирова-
ния, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля, а также 
подготовки и организации мер по повышению экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств.

1.2. В целях настоящего Регламента:
к внутренним бюджетным процедурам относятся процедуры составления и ис-

полнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления бюджетной отчетнос-
ти, осуществляемые в рамках полномочий Управления;
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под бюджетным риском понимается возможность наступления события, нега-
тивно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур;

под внутренним финансовым контролем понимается непрерывный процесс, 
осуществляемый начальником Управления и должностными лицами, организую-
щими и выполняющими внутренние бюджетные процедуры, направленный на до-
стижение целей, закрепленных в статье 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются 
в значениях, определенных действующим законодательством.

1.3. Основной задачей внутреннего финансового контроля является управление 
бюджетными рисками, а также оперативное выявление, устранение и пресечение 
нарушений и неэффективных расходов в сфере бюджетных правоотношений.

1.4. Субъектами внутреннего финансового контроля являются:
начальник управления культуры, 
должностные лица управления культуры (консультант и ведущий специалист), 

организующие и выполняющие внутренние процедуры составления и исполнения 
бюджета городского округа (далее внутренние бюджетные процедуры), 

должностные лица управления культуры (главный бухгалтер и бухгалтер                     
I категории), организующие и выполняющие внутренние процедуры ведения бюд-
жетного учета и составления бюджетной отчетности,

другие специалисты управления  в пределах вопросов своей компетенции.
Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет на-

чальник управления культуры.
1.5. Объектами внутреннего финансового контроля являются Управление и под-

ведомственные учреждения, получающие субсидии из бюджета городского округа 
(далее подведомственные учреждения).

1.6. Внутренний финансовый контроль направлен на:
1) обеспечение соблюдения установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа 
– город Волжский Волгоградской области внутренних стандартов и процедур со-
ставления и исполнения бюджета, составления бухгалтерской (бюджетной) отчет-
ности и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета (далее внутренние стандарты) 
управлением культуры, подведомственными ему учреждениями;

2) реализацию  мероприятий по повышению экономности и результативности 
использования бюджетных средств;

3) соблюдение финансовой дисциплины;
4) повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и составле-

ния бухгалтерской (бюджетной) отчетности.

2. Организация внутреннего финансового контроля

2.1. Должностные лица Управления и его подведомственных учреждений осу-
ществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с их должностными 
инструкциями, правовыми актами и распорядительными документами в отноше-
нии следующих внутренних бюджетных процедур:

1) составление и представление Управлению расчетов и документов, необхо-
димых для составления и рассмотрения проекта бюджета городского округа, для 
планирования соответствующих расходов бюджета и составления обоснования 
бюджетных ассигнований, в том числе реестров расходных обязательств;

2) планирование Управлением соответствующих расходов бюджета (осущест-
вление расчетов) и составление обоснования бюджетных ассигнований;

3) составление и представление в управление финансов городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области документов, необходимых для составления 
и рассмотрения проекта бюджета городского округа, в том числе реестров расход-
ных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований; 

4) составление и представление в управление финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области документов, необходимых 
для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета городского окру-
га, расходам бюджета городского округа и источникам финансирования дефицита 
бюджета городского округа;

5) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распоря-
дителя  (распорядителя) средств бюджета городского округа, распределение бюд-
жетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным 
учреждениям и исполнение соответствующей части бюджета;

6) составление и направление в управление финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области документов, необходимых 
для формирования и ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского ок-
руга, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до подведомственных учреждений;

7) составление, утверждение и ведение (в том числе корректировка) бюджетных 
смет и свода бюджетных смет с документальным обоснованием расчетных  пока-
зателей, причин их изменения;

8) исполнение бюджетной сметы, принятие и исполнение бюджетных обяза-
тельств;

9) формирование и согласование муниципальных программ, расчет и коррек-
тировка суммы финансового обеспечения выполнения муниципальных программ 
с документальным обоснованием величины финансовых показателей, причин их 
изменения;

10) формирование муниципальных заданий в отношении подведомственных 
муниципальных учреждений, расчет и корректировка суммы финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания и величины нормативных затрат (по 
группам) с документальным обоснованием финансовых показателей, причин их 
изменения;

11) составление, утверждение и исполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, принятие и исполнение расходных обязательств;

12) ведение учета, формирование и представление отчетности о выполнении 
условий, целей и порядка выделения субсидий, бюджетных инвестиций, меж-
бюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подготовка и представление документов, подтверждающих 
данные отчетности;

13) ведение учета, формирование и представление отчетности о реализации 
муниципальных программ, подготовка и представление документов, подтвержда-
ющих данные отчетности;

14) ведение бухгалтерского учета, бюджетного учета, в том числе принятие к 
учету первичных учетных документов (составление сводных учетных документов), 
отражение в учетных регистрах информации, указанной в первичных учетных доку-
ментах, проведение оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;

15) составление и представление бюджетной отчетности, бухгалтерской отчет-
ности и сводной бюджетной отчетности;

16) исполнение судебных актов по искам к подведомственным учреждениям, а 
также судебных актов.

2.2. В целях составления перечня операций по формированию документов, 
необходимых для выполнения бюджетной процедуры, Управление оценивает бюд-
жетные риски для принятия решения о включении операции в карту внутреннего 
финансового контроля или ее исключения из карты, а также определения приме-
няемых к ней контрольных действий.

Оценка бюджетных рисков состоит в определении рисков по каждой операции и 
определении уровня риска на основании анализа информации о причинах рисков.

2.3. Каждый бюджетный риск оценивается по:
1) критерию «вероятность», характеризующему ожидание наступления собы-

тия, негативно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур; 
2) критерию «последствия», характеризующему размер возможного наносимо-

го ущерба, потери репутации Управления, подведомственного учреждения, сущес-
твенность налагаемых санкций за допущенное нарушение бюджетного законода-
тельства, снижение показателя результативности (экономности) использования 
бюджетных средств.

2.3.1. Шкала уровней вероятности (последствий) риска определяется по каждо-
му критерию следующим образом:

1) уровень по критерию «вероятность» – невероятный (от 0 % до 20 %), малове-
роятный (от 20 % до 40 %), средний (от 40 % до 60 %), вероятный (от 60 % до 80 %), 
ожидаемый (от 80 %  до 100%);

2) уровень по критерию «последствия» – низкий, умеренный, высокий, очень 
высокий. 

2.3.2. Оценка вероятности осуществляется на основе анализа информации о 
следующих причинах рисков:

недостаточность положений правовых актов главного администратора (адми-
нистратора) бюджетных средств, а также иных актов, распоряжений и поручений, 
регламентирующих выполнение внутренней бюджетной процедуры, их несоответс-
твие нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, 
на момент совершения операции;

длительный период обновления средств автоматизации подготовки документа;
низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления до-

кументов, представляемых должностным лицам, осуществляющим внутренние 
бюджетные процедуры, необходимых для проведения операций (действий по 
формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры);

наличия конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутрен-
ние бюджетные процедуры;

отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, вводу и 
выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечи-
вающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодейс-
твия пользователей с информационными ресурсами;

неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходимого 
для выполнения внутренней бюджетной процедуры.

2.3.3. Оценки по критерию «вероятность» и критерию «последствия» объединя-
ются в матрицу бюджетного риска, в которой по каждому сочетанию вероятности 
и последствий устанавливается уровень риска (низкий, средний, высокий, очень 
высокий).

Операции с уровнем риска «средний», «высокий», «очень высокий» включают-
ся в карту внутреннего финансового контроля.

План действий по устранению причин возникновения рисков, имеющих значи-
тельные последствия, но низкую вероятность (например, сбой техники и др.), ут-
верждается  распорядительным документом учреждения.

По бюджетным рискам,  имеющим значительные последствия и высокую ве-
роятность (например, несоответствие представленного документа утвержденным 
формам, контрольным цифрам и др.), а также незначительные последствия и вы-
сокую вероятность (например, несоблюдение сроков представления документов и 
др.), разработать  внутренние контрольные процедуры, включая определение кон-
кретных контрольных действий и ответственных должностных лиц.

К конкретным контрольным действиям относятся:
1) проверка уровня квалификации при приеме на работу, своевременная пере-

подготовка (повышение квалификации);
2) сверка контрольных цифр в подготавливаемых документах с контрольными 

цифрами, полученными от управления финансов администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области или от Управления;

3) сверка форм документов с формами, установленными нормативными пра-
вовыми актами;

4) проверка контрольных сумм и сверка показателей с показателями, установ-
ленными правовыми актами;

5) ведение контрольных карточек;
6) мониторинг соблюдения сроков, поставленных на контроль, и т. д.
2.4. Ответственными за формирование карт внутреннего финансового контро-

ля являются должностные лица, организующие и выполняющие внутренние бюд-
жетные процедуры и составляющие их операции, являющиеся ответственными за 
выполнение внутренней бюджетной процедуры. Перечень операций (действий по 
формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры) составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Рег-
ламенту.

2.5. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем 
предмету внутреннего финансового контроля указываются данные о:

- должностном лице, ответственном за выполнение операции; 
- периодичности выполнения операции; 
- должностных лицах, осуществляющих контрольные действия; 
- методах и видах  контроля; 
- периодичности контрольных действий; 
Форма карты внутреннего финансового контроля приведена в приложении № 2 

к настоящему Регламенту.
2.6. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется на-

чальником Управления.
2.7. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
1) не позднее 01 декабря текущего года на очередной финансовый год;
2) при принятии решения начальником Управления о внесении изменений в кар-

ты внутреннего финансового контроля;
3) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения, определяющих необходимость изменения внутрен-
них бюджетных процедур.

2.8. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля 
проводится не реже одного раза в год.

2.9. В целях осуществления ведомственного финансового контроля по факту 
актуализации (формирования) карт внутреннего финансового контроля подве-
домственные учреждения составляют реестр бюджетных рисков и представляют 
его с прилагаемыми предложениями по уменьшению выявленных бюджетных рис-
ков начальнику Управления официальным письмом в течение 10 рабочих дней с 
момента утверждения карт внутреннего финансового контроля.

2.10. Осуществление запланированных контрольных действий проводится ме-
тодом самоконтроля, контроля по уровню подчиненности и контроля по уровню 
подведомственности. 

Метод внутреннего финансового контроля, выбираемый в отношении каждой 
внутренней бюджетной процедуры, указывается в карте внутреннего финансового 
контроля. 

2.10.1. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом 
Управления и подведомственного учреждения путем проведения проверки каждой 
выполняемой им операции на соответствие нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации и муниципальных правовых актов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, регулирующим бюджетные правоотношения, 
внутренним стандартам и должностным регламентам, а также путем оценки при-
чин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции.

2.10.2. Контроль по уровню подчиненности осуществляется начальником Управ-
ления путем авторизации операций, осуществляемых подчиненными должностны-
ми лицами. Аналогичное требование распространяется и на организацию внутрен-
него финансового контроля подведомственными учреждениями.

Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом или 
путем проведения проверки в отношении отдельных операций (группы операций) 
выборочным способом.

2.10.3. Контроль по уровню подведомственности осуществляется путем про-
ведения мероприятий ведомственного финансового контроля, направленных на 
установление представленных документов требованиям нормативных правовых 
актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, регулирующих бюджетные взаимоотно-
шения,  внутренним стандартам, путем сбора и анализа информации о своевре-
менности составления и представления документов, необходимых для выполнения 
внутренних бюджетных  процедур, точности и обоснованности информации, отра-
женной в указанных документах, законности совершения отдельных операций.

Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или вы-
борочным способом в отношении процедур и операций, совершенных подведомс-
твенными учреждениями. 

2.11. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся сле-
дующие контрольные действия:

1) проверка подготовки и оформления документов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации и муниципальных правовых 
актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, регулирующих 
бюджетные правоотношения, а также  внутренних стандартов;

2) документальное оформление (например, подготовка отчетности об исполне-
нии плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на основе данных 
бухгалтерского учета);

3) проверка взаимосвязанных фактов хозяйственной жизни (например, со-
отнесение перечисления денежных средств в оплату материальных ценностей с 
получением и оприходованием этих ценностей, соотнесение данных отчетности о 
выполнении муниципального задания с данными распорядительных и иных доку-
ментов учреждения);

4) авторизация (санкционирование) операций (действий по формированию до-
кументов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), обес-
печивающая подтверждение правомочности их совершения; 

5) сверка данных (например, сверка остатков наличных денежных средств по 
счетам бухгалтерского (бюджетного) учета с остатками денежных средств по дан-
ным кассовой книги; сверка отчетных данных, предоставляемых Управлению с 
данными первичного и управленческого учета подведомственных учреждений);

6) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных 
процедур;

7) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей или пока-
зателей (например, точности составления бюджетов (смет, планов), соблюдения 
установленных сроков составления бюджетной отчетности);

8) процедуры контроля фактического наличия и состояния объекта (осмотр, за-
меры, экспертизы, инвентаризации, пересчет), ограничения доступа (в том числе и 
к информационным системам).

2.12. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и 
смешанные.

Визуальные контрольные действия осуществляются должностным лицом без 
использования прикладных программных средств автоматизации;

Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием при-
кладных программных средств автоматизации без участия должностных лиц.

Смешанные контрольные действия выполняются с использованием прикладных 
программных средств автоматизации с участием должностных лиц.

2.13. К способам проведения контрольных действий относятся:
1) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в от-

ношении каждой проведенной операции;
2) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в 

отношении отдельной проведенной операции.

3. Виды контрольных мероприятий

3.1. В ходе ведомственного финансового контроля уполномоченными должнос-
тными лицами проводятся следующие виды контрольных мероприятий: выездные 
проверки и ревизии (по месту нахождения подведомственного учреждения), доку-
ментарная проверка, мониторинг (регулярный сбор и анализ информации о резуль-
татах выполнения внутренних бюджетных процедур).

3.1.1. Выездная проверка представляет собой совершение по местонахожде-
нию объекта проверки по документальному и фактическому изучению законности 
отдельных операций в сфере бюджетных правоотношений, достоверности бюджет-
ного учета и бюджетной отчетности в отношении деятельности объекта проверки 
за определенный период.

3.1.2. Ревизия представляет собой комплексную проверку деятельности объек-
та ревизии, которая выражается в проведении контрольных действий по докумен-
тальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отраже-
ния в бюджетной отчетности.

3.1.3. Документарная проверка представляет совершение по месту нахождения 

Управления контрольных действий по документарному  и фактическому изучению 
законности отдельных операций в сфере бюджетных правоотношений, достовер-
ности бюджетного учета и отчетности в отношении деятельности объекта за опре-
деленный период.

3.1.4. Мониторинг представляет собой контрольное мероприятие по регулярно-
му сбору и анализу информации о результатах выполнения внутренних бюджетных 
процедур.

3.2. Проверки (ревизии) подразделяются на плановые и внеплановые.

4. Проведение плановых (внеплановых) проверок (ревизий)

4.1. Плановые проверки (ревизии) осуществляются в соответствии с планом ве-
домственного финансового контроля на очередной финансовый год (далее План) 
и картами внутреннего финансового контроля на основе установленного распре-
деления сфер ответственности за выполнение операций, определения рискоемких 
операций, в отношении которых проводятся контрольные действия. 

Основанием проведения плановой проверки является приказ начальника Уп-
равления.

4.2. План внутреннего финансового контроля включает в себя: механизм про-
верки (ревизии), тему проверки (ревизии), объект проверки (ревизии), проверяе-
мый период, срок проведения проверки (ревизии), ответственных исполнителей. 

4.3. План на очередной финансовый год утверждается приказом начальника 
Управления  не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому, раз-
мещается в течение пяти календарных дней после утверждения в информацион-
но-телекоммуникационной сети на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

4.4. Исходной информацией для отбора контрольных мероприятий в целях 
включения в план внутреннего финансового контроля являются результаты оценки 
бюджетных рисков подведомственных учреждений, информация уполномоченного 
органа внутреннего муниципального финансового контроля городского округа о 
результатах проведенных ревизий и проверок, результаты мониторинга деятель-
ности учреждений.

В целях исключения дублирования контрольных действий при назначении про-
верок (ревизии) учитывается информация о планируемых, проводимых или про-
веденных идентичных контрольных мероприятиях органами муниципального фи-
нансового контроля.

4.5. Плановые проверки (ревизии) в отношении одного и того же проверяемого 
учреждения по одним и тем же вопросам проводятся не чаще чем один раз в год. 

4.6. Внеплановые проверки (ревизии) осуществляются на основании приказа 
начальника Управления, принятого в случаях:

1) поступления обращений граждан и организаций;
2) получения должностным лицом контрольного подразделения информации о 

признаках нарушений бюджетного законодательства, недостатках в сфере реали-
зации бюджетных правоотношений в ходе исполнения должностных обязаннос-
тей.

Информация о проведении внеплановых проверок доводится до сведения уп-
равления финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в письменном виде в течение пяти рабочих дней со дня оформ-
ления приказа о назначении внепланового контрольного мероприятия.

4.7. В приказе о назначении проверки (ревизии) указываются исполнитель 
(лицо, уполномоченное на проведение контрольного мероприятия), тема, период 
проверки (ревизии), сроки проведения проверки (ревизии), сроки подготовки акта 
проверки (ревизии).

В случае необходимости формируется рабочая группа для проведения конт-
рольных мероприятий, в приказе о назначении ревизии (проверки) утверждается 
состав рабочей группы и назначается руководитель рабочей группы.

Приложением к приказу о назначении проверки (ревизии) оформляется Про-
грамма проверки.

Программа проверки разрабатывается должностным лицом, уполномоченным 
на проведении проверки (ревизии), либо руководителем рабочей группы, и утверж-
дается начальником Управления. 

4.8. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более трид-
цати календарных дней.

 Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено в слу-
чаях: 

- отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского (бюджетно-
го)  учета в проверяемом учреждении на период восстановления документов, не-
обходимых для проведения выездной проверки, а также приведения в надлежащее 
состояние документов учета и отчетности; 

- непредставления проверяемым учреждением информации, документов и ма-
териалов и (или) представления неполного комплекта запрашиваемых документов 
и материалов на период подготовки и представления необходимой информации. 

На время приостановления проведения проверки (ревизии) ее срок прерыва-
ется. 

4.9. По прибытии в проверяемое подведомственное учреждение руководитель 
рабочей группы:

предъявляет руководителю учреждения приказ о проведении проверки, про-
грамму проверки и информирует его о порядке и сроках проведения и подведения 
итогов проверки, представляет членов рабочей группы.

Руководитель проверяемого учреждения  дает указание о представлении рабо-
чей группе необходимых для проверки документов, выделяет служебное помеще-
ние для работы и хранения материалов проверки, обеспечивает организационной 
и вычислительной техникой, средствами связи, создает необходимые условия для 
работы. По требованию проверяющих руководитель обязан организовывать и про-
водить проверки, инвентаризации, контрольные обмеры объемов выполненных 
работ, другие контрольные и проверочные действия, обеспечивать представление 
личным составом письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе про-
верки.

4.10. В целях реализации функции ведомственного контроля Управлением в 
отношении подведомственных учреждений проводятся контрольные действия по 
проверке: 

1) полноты и обоснованности документов, представляемых в целях составления 
и рассмотрения проекта бюджета, а также своевременности их представления, в 
том числе:

- правильности и обоснованности расчета потребности казенного учреждения 
в ассигнованиях;

- правильности и обоснованности расчета потребности в величине финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания; 

2) полноты и обоснованности документов, представляемых Управлению в целях 
составления, утверждения и ведения бюджетной росписи, формирования докумен-
тов по внесению изменений в бюджетную роспись;

3) учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и иных 
документов проверяемой организации на соответствие требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, и внутренних стандартов;

5) полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финан-
совых и хозяйственных операций в бухгалтерском (бюджетном) учете, полноты и 
правильности составления  отчетности, в том числе путем сопоставления записей 
в учетных регистрах с первичными учетными документами, сопоставления показа-
телей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналитического и синте-
тического учета;

6) обоснованности, законности и эффективности совершенных расходов за 
счет средств городского бюджета;

7) законности и эффективности использования муниципального имущества;
8) постановки и состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности; 
9) достоверности объемов поставленных товаров, выполненных работ, оказан-

ных услуг путем организации процедур фактического контроля; 
10) обоснованности и правильности планирования расходов бюджетного учреж-

дения исходя из показателей утвержденных муниципальных заданий, соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации, внутренних стандартов и 
распорядительных документов при планировании расходов;

11) соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
12) достоверности и полноты отчетности об исполнении муниципальных зада-

ний;
13) реализации мер по устранению нарушений, возмещению материального 

ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыду-
щих контрольных мероприятий, и т. д. 

4.11. Результаты проверки (ревизии) оформляются актом. 
В случае проведения проверки (ревизии) рабочей группой каждый член рабочей 

группы в соответствии с вопросами рабочего плана составляет справку о резуль-
татах проведенного контрольного мероприятия, согласовывает и подписывает ее 
у главного бухгалтера проверяемого учреждения. Руководитель рабочей группы 
готовит сводный акт проверки с учетом результатов проверок членов группы. 

Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр – для проверя-
емого  учреждения, второй экземпляр – для Управления. 

Каждый экземпляр акта проверки (ревизии) подписывается должностным ли-
цом, проводящим проверку, либо руководителем рабочей группы, а также руково-
дителем и главным бухгалтером проверяемого учреждения. 

Должностное лицо, проводящее проверку, либо руководитель рабочей группы 
устанавливает по согласованию с руководителем проверяемого учреждения срок 
для ознакомления последнего с актом проверки (ревизии) и его подписания, но не 
более пяти рабочих дней со дня вручения.

При наличии возражений по акту проверки (ревизии) руководитель учреждения 
делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом про-
верки (ревизии) представляет должностному лицу, проводящему проверку (реви-
зию), либо руководителю рабочей группы письменные возражения с приложением 
документов, подтверждающих и обосновывающих позицию учреждения.

 Письменные возражения по акту проверки приобщаются к материалам про-
верки. 
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 Должностное лицо, проводящее проверку (ревизию), в срок до 3 рабочих дней 
со дня получения письменных возражений по акту проверки (ревизии) рассмат-
ривает обоснованность этих возражений и дает по ним письменное заключение. 
Указанное заключение утверждается руководителем рабочей группы Управления. 
Один экземпляр заключения направляется проверяемому учреждению, другой эк-
земпляр приобщается к материалам проверки (ревизии). Заключение направля-
ется проверяемому учреждению, вручается руководителю или уполномоченному 
должностному лицу проверяемого учреждения под подпись. 

В случае отказа руководителя проверяемого учреждения подписать или полу-
чить акт проверки (ревизии) должностным лицом, проводившим проверку, в конце 
акта проверки (ревизии) делается запись об отказе от подписания или от получе-
ния данного акта. При этом акт проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней 
направляется проверяемому учреждению способом, обеспечивающим фиксацию 
факта и даты направления акта проверки (ревизии)  проверяемому учреждению. 

4.12. Должностные лица Управления, проводившие проверку (ревизию), несут 
персональную ответственность за полноту проведенных контрольных мероприятий, 
достоверность и правильность результатов и выводов в акте проверки (ревизии) и 
служебной записке, оформляемой для представления руководителю Управления. 

В случае проведения контрольного мероприятия рабочей группой в обязанности 
руководителя рабочей группы входит приемка результатов проверки членов груп-
пы (справок), осуществление контроля качества проведенных ими контрольных 
мероприятий, подготовка сводного акта проверки (ревизии) и служебной записки о 
результатах проверки (ревизии).

Результаты проверки (ревизии), излагаемые в акте, должны подтверждаться 
документами, результатами контрольных действий, объяснениями должностных 
лиц проверяемого учреждения, другими материалами. Указанные документы (за-
веренные копии) и материалы прилагаются к акту проверки (ревизии). В описании 
каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, должны быть указаны: законы 
и иные нормативные правовые акты, внутренние стандарты, положения которых 
нарушены; период совершения нарушения, в чем выразилось нарушение; ссылки 
на приложения к акту (документы, копии документов, сводные справки, объясне-
ния должностных лиц и другие).

В акт не включаются отчетные данные и таблицы периодической отчетности 
без соответствующего анализа. При изложении фактов нарушений исключается 
детальность их описания. 

4.13. Материалы проверки (ревизии) представляются для утверждения руково-
дителю Управления в течение 2 рабочих дней с момента подписания проверяемым 
учреждением акта проверки (ревизии) либо направления заключения на возраже-
ния (в случае их наличия). 

В составе материалов проверки (ревизии) должностное лицо, проводившее кон-
трольное мероприятие, или руководитель рабочей группы представляют служеб-
ную записку и проект плана мероприятий об устранении выявленных нарушений (с 
указанием мероприятий, ответственных лиц, сроков выполнения). 

В служебной записке отражается краткая информация о выявленных наруше-
ниях и недостатках (в количественном и денежном выражении), об условиях и о 
причинах таких нарушений, о значимых бюджетных рисках, о виновных должнос-
тных лицах.

Начальник Управления рассматривает материалы проверки (ревизии) в течение 
5 рабочих дней. 

По итогам рассмотрения материалов проверки (ревизии), проведенной при осу-
ществлении контроля по подведомственности, начальник Управления принимает:

- решение об утверждении и направлении проверяемому учреждению плана ус-
транения выявленных нарушений (с указанием мероприятий, ответственных лиц, 
сроков выполнения) для его последующего исполнения учреждением;

- решение о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственнос-
ти к виновным должностным лицам;

- решение о направлении материалов в управление финансов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и (или) правоохрани-
тельные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотношения, в отношении которых возможность устранения 
отсутствует.

Решение, принятое начальником Управления по итогам рассмотрения мате-
риалов проверки (ревизии), доводится до сведения и исполнения проверенному 
подведомственному учреждению в течение 5 рабочих дней с момента принятия 
решения. 

Ответственность за полноту и своевременность исполнения решения начальни-
ка Управления несет руководитель подведомственного учреждения.

4.14. Должностное лицо, проводившее контрольное мероприятие, или руко-
водитель рабочей группы организует осуществление контроля за исполнением 
утвержденного и доведенного до учреждения плана мероприятий по устранению 
выявленных нарушений и недостатков. Форма плана мероприятий по устранению 
выявленных нарушений и недостатков  приведена в приложении № 5 к настоящему 
Регламенту. 

 4.15. Срок хранения материалов осуществления ведомственного контроля – не 
менее трех лет.

4.16. Ответственность за организацию учета и хранения материалов ведомс-
твенного контроля  несет начальник  Управления.

5. Проведение документарной проверки

5.1. Документарная проверка проводится субъектами в течение 15 календарных 
дней со дня получения от объекта проверки информации, документов и материа-
лов, представленных по запросу руководителя рабочей группы. При проведении 
проверки в ее срок не засчитывают периоды с даты отправки запроса руководите-
ля группы до даты предоставления информации, документов и материалов провер-
ки, а так же период от даты направления акта представителю объекта проверки до 
его возвращения с отметкой об ознакомлении.

5.2. По результатам проверки оформляется акт, который подписывается руко-
водителем рабочей группы не позднее последнего дня срока проведения докумен-
тарной проверки.

5.3. Акт проверки направляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания ру-
ководителю объекта проверки. Объект вправе представить письменные возраже-
ния на акт документарной проверки в течение 5 рабочих дней со дня его получения. 
Письменные возражения прилагаются к материалам проверки.

5.4. По результатам рассмотрения акта документарной проверки руководитель 
группы  представляет начальнику Управления материалы, документы, подтверж-
дающие наличие нарушений (недостатков), отражающие информацию о принятии 
мер по их устранению.

5.5. Начальник Управления после рассмотрения представленных материалов 
утверждает предложения по акту проверки и направляет руководителю решение.

5.6. Руководитель проверенного учреждения обязан в установленный срок 
представить отчет о результатах проведенных им мероприятий по устранению 
выявленных проверкой нарушений и недостатков, а в случае причинения ущерба 
– возмещению причиненного ущерба.

5.7. Должностное лицо, проводившее контрольное мероприятие, или руково-
дитель рабочей группы организует осуществление контроля за исполнением ут-
вержденного и доведенного до учреждения решения по устранению выявленных 
нарушений и недостатков.

6. Проведение мониторинга

6.1. В ходе мониторинга осуществляется сбор и анализ сведений, необходимых 
для расчета показателей, характеризующих результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур объектами ведомственного финансового контроля (далее 
показатели качества финансового менеджмента).

6.2. Мониторинг проводится ежеквартально.
6.3. К показателям качества финансового менеджмента по состоянию на от-

четную дату относятся Конкретный перечень показателей качества финансового 
менеджмента, периодичность проведения их мониторинга (ежеквартально или 
ежемесячно), форма и сроки представления исходной информации закрепляет-
ся главным администратором (администратором) средств городского бюджета в 
регламенте по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

К показателям качества финансового менеджмента по состоянию на отчетную 
дату относятся:

1) объем изменений в бюджетную роспись, бюджетные сметы в количественном 
и суммовом выражении;

2) показатели, отражающие своевременность представления объектами ве-
домственного финансового контроля плановых документов, необходимых для со-
ставления бюджета по расходам главным распорядителем бюджетных средств, а 
также полноту и правильность указанных документов;

3) показатели, отражающие равномерность кассовых расходов с учетом требо-
ваний бюджетного законодательства;

4) показатели, отражающие динамику принятия бюджетных обязательств (в 
разбивке по видам расходов);

5) показатели, отражающие своевременность представления объектами ве-
домственного финансового контроля документов, необходимых для составления 
главным администратором бюджетных средств кассовых прогнозов (планов), про-
гнозов поступлений в бюджет, внесения изменений в сводную бюджетную роспись, 
а также точность и (или) правильность указанных документов;

6) объем (динамика) дебиторской (кредиторской) задолженности по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками, в том числе нереальной к взысканию (исполне-
нию) задолженности; 

7) объем (динамика) кредиторской задолженности по оплате труда и начислени-
ям на выплаты по оплате труда;

8) объем дебиторской задолженности по доходам бюджета;
9) наличие (доля) нарушений и недостатков, фиксируемых органами Федераль-

ного казначейства (финансовым органом муниципального образования) в ходе 
осуществления ими бюджетных полномочий, предусмотренных статьей 269.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

10) наличие (доля) нарушений и недостатков, выявленных органами муници-
пального финансового контроля, а также результаты исполнения соответствующих 
представлений и предписаний;

11) показатели, отражающие своевременность и объем исполнения судебных 
актов;

12) показатели, отражающие темп роста (снижения) объема материальных за-
пасов;

13) показатели, отражающие кадровый потенциал объектов ведомственного 
финансового контроля;

14) иные показатели, необходимые для оценки качества финансового менедж-
мента.

6.4. Предоставление сведений, необходимые для расчета показателей качества 
финансового менеджмента, осуществляется до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

7. Отчетность контрольной деятельности

7.1. Оформление и рассмотрение результатов контрольных мероприятий про-
водится путем:

1) регистрации результатов контрольных мероприятий в журналах внутреннего 
финансового контроля (форма журнала внутреннего финансового контроля приве-
дена в приложении № 3 к настоящему Регламенту);

2) рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля и принятия 
корректирующих мер, снижающих выявленные бюджетные риски;

3) составления и направления отчетности о результатах внутреннего финансо-
вого контроля начальнику Управления, сводной отчетности – в управление финан-
сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7.2. Порядок  ведения, учета и хранения журнала внутреннего финансового 
контроля 

7.2.1. Ведение, учет и хранение журнала внутреннего финансового контроля 
осуществляется должностным лицом Управления, ответственным за выполнение 
внутренних бюджетных процедур.

7.2.2. В журналах внутреннего финансового контроля отражаются выявленные 
недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, 
сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и 
(или) недостатков, информация об оценке риска и о предлагаемых мерах по их 
устранению.

7.2.3. Журнал внутреннего финансового контроля должен быть прошит, подпи-
сан руководителем и скреплен печатью Управления.

7.2.4. На обложке журнала внутреннего финансового контроля необходимо ука-
зать: 

1) Ф.И.О., ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур; 
2) название документа; 
3) отчетный период;
4) количество листов журнала.
7.2.5. Ведение журнала внутреннего финансового контроля предполагает на-

личие непрерывного занесения уполномоченными лицами записей в журнал внут-
реннего финансового контроля на основании информации от должностных лиц, 
осуществляющих контрольные действия. Записи в регистр (журнал) внутреннего 
финансового контроля осуществляются по мере совершения контрольных дейс-
твий в хронологическом порядке.

Срок хранения материалов журнала внутреннего финансового контроля – не 
менее трех лет.

7.2.6. Ответственность за организацию учета и хранения журнала внутреннего 
финансового контроля несет начальник управления культуры или руководитель 
подведомственного учреждения.

Ответственность за соблюдение утвержденного порядка ведения, учета и хра-
нения журнала внутреннего финансового контроля несут должностные лица, уста-
новленные приказом начальника Управления.

7.3. Рассмотрение результатов внутреннего финансового контроля и принятие 
корректирующих мер, снижающих выявленные риски

7.3.1. Рассмотрение результатов внутреннего финансового контроля осущест-
вляется ежемесячно. 

По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля прини-
маются решения с указанием сроков их выполнения, направленные на:

1) обеспечение применения эффективных автоматических контрольных дейс-
твий в отношении отдельных операций и (или) устранение недостатков использу-
емых прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а 
также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;

2) изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения спо-
собности процедур внутреннего финансового контроля снижать бюджетные рис-
ки;

3) дополнительную автоматизацию бюджетной процедуры или, наоборот, ис-
ключение избыточных автоматизированных действий;

4) уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу ин-
формации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих 
осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия 
пользователей с информационными ресурсами;

5) изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики Управле-
ния;

6) уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных доку-
ментов, а также прав доступа к записям в регистры бухгалтерского учета;

7) устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внут-
ренние бюджетные процедуры;

8) проведение служебных проверок и применение дисциплинарной ответствен-
ности к виновным должностным лицам;

9) ведение эффективной кадровой политики в отношении должностных лиц Уп-
равления.

Указанные решения оформляются приказом или распоряжением по управле-
нию культуры или подведомственному учреждению с указанием ответственных 
лиц и сроков исполнения.

7.4. Порядок составления сводной отчетности о результатах внутреннего фи-
нансового контроля.

7.4.1. Периодичность представления сводной отчетности в управление финан-
сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
– 2 раза в год:

1) за 1-е полугодие отчетного периода – в течение 10 рабочих дней по оконча-
нии полугодия;

2) за отчетный период (год) нарастающим итогом – в течение 3 рабочих дней по 
окончании года, следующего за отчетным периодом (годом).

7.4.2.. Отчетность составляется на основе данных журналов внутреннего фи-
нансового контроля и данных материалов проверок по подведомственности. 

Форма сводной отчетности Управления приведена в приложении № 4 к насто-
ящему Регламенту. 

7.4.3. В течение года по письменному запросу управления финансов админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области управление 
культуры предоставляет информацию и документы в целях проведения анализа 
осуществления внутреннего финансового контроля.

Начальник управления культуры
 Е.В. Славина

Приложение № 2
к приказу управления культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
от 24.12.2015 № 66

Регламент
осуществления внутреннего финансового аудита 

в управлении культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент осуществления внутреннего финансового аудита 
(далее Регламент) в управлении культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее Управление) устанавливает порядок 
осуществления Управлением внутреннего финансового аудита путем проведения 
проверок или путем сбора и анализа информации о надежности осуществления 
внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его 
эффективности.

1.2. Субъектами внутреннего финансового аудита являются должностные лица 
Управления, работники, наделенные полномочиями по осуществлению внутренне-
го финансового аудита, на основе функциональной независимости.

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и ис-
ключительно начальнику управления. В должностные полномочия субъекта внут-
реннего финансового аудита должны быть включены функция осуществления 
внутреннего финансового аудита и права субъекта внутреннего финансового ау-
дита при проведении аудиторских проверок.

1.3. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет 
начальник управления культуры.

1.4. . Целями внутреннего финансового аудита являются:
1) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка реко-

мендаций по повышению его эффективности;
2) подтверждение достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности и со-

ответствия порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета методологии и 
стандартам бухгалтерского (бюджетного) учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации;

3) подготовка предложений о повышении экономности и результативности ис-
пользования средств бюджета городского округа.

1.5. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финан-
совых и хозяйственных операций, совершенных подведомственными учреждения-
ми, а также организация и осуществление внутреннего финансового контроля в 
Управлении и в подведомственных учреждениях.

2. Проведение аудиторских проверок

2.1. Аудиторские проверки подразделяются на:
1) документарные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъек-

та внутреннего финансового аудита на основании представленных по его запросу 
информации и материалов;

2) выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов ау-
дита;

3) комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения 
субъекта внутреннего финансового аудита, так и по месту нахождения объектов 
аудита.

2.2. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения 
плановых и внеплановых аудиторских проверок. 

2.2.1. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом 
внутреннего финансового аудита (далее План аудита), утверждаемым начальни-
ком Управления средств, и приказом о назначении проверки.

План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется 
провести в очередном финансовом году. По каждой аудиторской проверке в плане 
указывается тема аудиторской проверки, объекты аудита, срок проведения ауди-
торской проверки.

План аудита составляется и утверждается на год начальником Управления  не 
позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому, и размещается в тече-
ние пяти календарных дней после утверждения в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Управления культуры».

Форма плана внутреннего финансового аудита приведена в приложении № 1 к 
настоящему Регламенту. 

2.2.2. Внеплановые проверки осуществляются в соответствии с приказами на-
чальника Управления.

В приказах о назначении проверки указываются основание для проведения ау-
дита, объект аудита, механизм аудиторской проверки (выездная, документарная, 
либо комбинированная), тема аудиторской проверки, срок проведения аудита, срок 
подготовки акта аудиторской проверки, исполнители (должностные лица, уполно-
моченные на проведение аудиторской проверки).

2.3. Аудиторские проверки проводятся на основании программы, разработан-
ной должностным лицом Управления, ответственным за проведение внутреннего 
финансового аудита и утвержденной начальником Управления средств бюджета 
городского округа. Программа оформляется приложением к приказу о назначении 
проверки. 

Программа аудиторской проверки должна содержать:
1) тему аудиторской проверки;
2) наименование объектов аудита;
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а 

также сроки ее проведения,
4) ответственный исполнитель.
Форма программы аудиторской проверки в приложении № 2 к настоящему  Рег-

ламенту.
В случае необходимости формируется рабочая группа для проведения ауди-

торской проверки, в приказе о назначении проверки утверждается состав рабочей 
группы и назначается руководитель рабочей группы. При проведении аудиторской 
проверки каждый член рабочей группы основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости и профессиональной компетент-
ности, а также системности, ответственности и стандартизации.

2.4. При планировании аудиторских проверок учитываются:
1) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого 

для выполнения внутренней бюджетной процедуры), групп однотипных операций 
объектов аудита, которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) 
квартальную бюджетную отчетность Управления, подведомственного учреждения 
в случае неправомерного исполнения этих операций;

2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по 
формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной 
процедуры) для тестирования эффективности (надежности) внутреннего финансо-
вого контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных 
контрольных действий, существенность процедур внутреннего финансового конт-
роля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового контроля;

3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутрен-
него финансового контроля;

4) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских прове-
рок.

2.5. В целях составления плана субъект внутреннего финансового аудита обя-
зан провести предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе 
сведений о результатах:

1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий 
аудиторской проверке;

2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных меро-
приятий органами муниципального финансового контроля в отношении финансо-
во-хозяйственной деятельности объектов аудита.

2.6. Права и обязанности должностных лиц Управления, подведомственного уч-
реждения при проведении аудиторских проверок.

2.6.1. При проведении аудиторской проверки проверяющий обязан:
-  проводить проверку в соответствии с программой аудиторской проверки;
- соблюдать требования нормативно-правовых актов в установленной сфере 

деятельности;
- знакомить руководителя и уполномоченное лицо с результатами аудиторской 

проверки.
2.6.2. При проведении аудиторской проверки проверяющий имеет право:
- направлять мотивированные запросы и получать на их основании документы, 

материалы и информацию, необходимые для проведения аудиторской проверки, 
в том числе и информацию об организации и осуществлении внутреннего финан-
сового контроля;

- посещать помещения и территории, занимаемые объектом аудита;
- привлекать независимых экспертов. Привлечение независимых экспертов 

производится по решению руководителя, назначившего аудиторскую проверку.
2.7. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
- осуществления внутреннего финансового контроля;
- законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности 

использования средств бюджета городского округа;
- ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет 

ее соответствия изменениям в области бухгалтерского (бюджетного) учета;
- применения автоматизированных информационных систем объектом аудита 

при осуществлении внутренних бюджетных процедур;
- вопросов бухгалтерского (бюджетного) учета, в том числе вопросов, по ко-

торым принимается решение исходя из профессионального мнения лица, ответс-
твенного за ведение учета;

- наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу 
информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих 
осуществление бюджетных полномочий;

- формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделе-
ния правами доступа к записям в регистрах бухгалтерского учета;

- бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
2.8. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
- инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, 

связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и (или) 
материальных активов;

- наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий 
работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций внут-
ренней бюджетной процедуры;

- запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пре-
делах или за пределами объекта аудита в целях получения сведений, необходимых 
для проведения аудиторской проверки;

- подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содер-
жащейся в регистрах бухгалтерского учета;

- пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических рас-
четов, произведенных объектом аудита, либо самостоятельный расчет работником 
подразделения внутреннего финансового аудита;

- аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и зако-
номерностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних бюджетных 
процедур, а также изучение связи указанных соотношений и закономерностей с 
полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) непра-
вильно отраженных в бухгалтерском (бюджетном) учете операций и их причин, а 
также недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.

2.9. При проведении аудиторской проверки должны быть получены доказатель-
ства. К доказательствам относятся достаточные фактические данные и досто-
верная информация, основанные на рабочей документации и подтверждающие 
наличие выявленных нарушений и недостатков в осуществлении внутренних бюд-
жетных процедур объектами аудита, а также являющиеся основанием для выводов 
и предложений по результатам аудиторской проверки.

2.10. Рабочая документация, формируемая по результатам аудиторской провер-
ки, содержит:

- документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее про-
грамму;

- сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результа-
тах ее выполнения;
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- сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с темой аудиторской про-
верки;

- заверенные копии договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, регистров бухгалтерского учета, 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки;

- письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников объектов аудита;
- заверенные копии обращений, направленных органам государственного финансового контроля, экспертам и (или) третьим 

лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;
- заверенные копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные нарушения;
- акт аудиторской проверки.
2.12. В акте аудиторской проверки указываются: 
- вопросы программы аудиторской проверки; 
- характеристика деятельности объекта аудита; 
- характер и состояние систем учета и отчетности, системы выполнения внутренних бюджетных процедур; 
- методы, используемые в процессе осуществления аудиторской проверки; 
- информация, отражающая процесс составления отчетности и ведения учета, правильность отражения активов и обяза-

тельств на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета, процесс исполнения внутренних бюджетных процедур;
- подтверждение достоверности отчетности, достоверности информации, представляемой Управлению в целях подготовки 

информации для составления проекта бюджета городского округа; 
- информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях; 
- оценка надежности внутреннего финансового контроля, рекомендации по повышению его эффективности; 
- информация о соответствии порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета методологии и стандартам учета; 
- выводы об экономности и результативности использования бюджетных средств; 
- выводы о результатах внутреннего финансового аудита.
2.13. Предельный срок проведения аудиторской проверки составляет  30 дней.
 Этот срок может быть увеличен начальником Управления, но не более чем на              15 дней.
2.14. Проведение аудиторской проверки может быть приостановлено по решению начальника Управления в следующих 

случаях:
- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного)  учета в проверяемом учреждении на 

период восстановления документов, необходимых для проведения выездной проверки, а также приведения в надлежащее 
состояние документов учета и отчетности; 

- непредставления проверяемым учреждением информации, документов и материалов и (или) представления неполного 
комплекта запрашиваемых документов и материалов на период подготовки и представления необходимой информации.

Срок приостановления аудиторской проверки определяется в каждом конкретном случае исходя из целей, которые должны 
быть достигнуты в период приостановления аудиторской проверки, но не может превышать 60 календарных дней.

Решение о приостановлении аудиторской проверки, принятое руководителем, назначившим аудиторскую проверку, оформ-
ляется приказом, которое доводится до руководителя аудиторской группы (проверяющего) и до руководителя объекта аудита.

После устранения причин приостановления аудиторской проверки аудиторская группа по распоряжению руководителя, на-
значившего аудиторскую проверку, в установленные сроки возобновляет проведение аудиторской проверки.

3. Оформление результатов внутреннего финансового аудита

3.1. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки.
 В акте отражаются только проверенные и документально обоснованные факты. При изложении должны быть соблюдены 

объективность, ясность и точность описания со ссылкой по каждому факту на соответствующие нормативные документы, 
которые нарушены, с указанием должностных лиц их допустивших, а также размер нанесенного ущерба.

3.2. Акт аудиторской проверки подписывается руководителем аудиторской группы (поверяющим) и вручается им руководи-
телю объекта аудита.

3.3.Для ознакомления с актом и подготовкой возражений по нему руководителем аудиторской проверки назначается срок 
от трех до пяти дней с дня получения акта.

3.4. Руководитель и главный бухгалтер объекта аудита при наличии возражений по акту вправе предоставить их в пись-
менной форме.

3.5. Руководитель аудиторской группы в течение 10 рабочих дней рассматривает их обоснованность, проводит дополнитель-
ную проверку изложенных в них фактов, готовит по ним письменное заключение и представляет его вместе с возражениями 
на утверждение начальнику Управления.

3.6. Акт проверки составляется в двух экземплярах, из которых первый остается в Управлении, а второй направляется 
руководителю объекта аудита. При необходимости составляется в большем количестве экземпляров. Форма акта проверки 
приводится в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

3.7. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудиторской проверки, содержащий крат-
кую информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном вы-
ражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;
3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетнос-

ти, представленной объектами аудита;
4) выводы о соответствии ведения бухгалтерского (бюджетного) учета методологии и стандартам учета, установленным 

Министерством финансов Российской Федерации;
5) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимиза-

ции бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению 
экономности и результативности использования средств бюджета городского округа.

3.8. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки направляется начальнику Уп-
равления. По результатам рассмотрения указанного отчета начальник Управления вправе принять одно или несколько из ре-
шений:

1) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3) о применении  дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а также о проведении служебных 

проверок;
4) о направлении материалов в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства Российс-
кой Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их устранения.

3.8. Решение о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций, о применении дисципли-
нарной ответственности к виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок оформляется приказом 
начальника Управления с указанием мероприятий, ответственных лиц, сроков исполнения мероприятий.

Решение, принятое начальником Управления по итогам рассмотрения отчета о результатах аудиторской проверки, доводит-
ся до сведения и исполнения объекта аудита в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения.

Ответственность за полноту и своевременность исполнения решения начальника Управления несет руководитель подве-
домственного учреждения.

3.9. Субъект внутреннего финансового аудита осуществляет подготовку заключений по вопросам обоснованности и пол-
ноты документов, направляемых в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в целях составления и рассмотрения проекта бюджета городского округа.

3.10. Субъект внутреннего финансового аудита обеспечивает составление годовой отчетности о результатах осуществле-
ния внутреннего финансового аудита и ее представление в управление финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение 3 рабочих дней по окончании года, следующего за отчетным периодом (годом).

Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита содержит информацию, подтверждаю-
щую выводы о надежности (об эффективности) внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчет-
ности главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если используемые методы контроля 
и контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному снижению числа нарушений нормативных правовых ак-
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов, а также к повышению эффективности использования 
средств бюджета городского округа.

Форма отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита приведена в приложении № 4 к настоя-
щему Регламенту. 

3.11. В течение года главный администратор (администратор) средств бюджета городского округа  обязан предоставлять 
в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по письменному запросу 
информацию и документы в целях проведения в установленном им порядке анализа осуществления внутреннего финансового 
аудита.

Начальник управления культуры
  Е. В. Славина22 

 

                                                                                                                                                            
Приложение № 1 
к Регламенту осуществления                                             
внутреннего финансового                                                                                                      
контроля  

 
 
 

Перечень       

операций (действий по формированию документов,  
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)                              

Коды 

                  
    по состоянию на «_____» ________________ 20____ г.      

                 Дата                
Наименование главного администратора бюджетных средств _________________________________________________________________________        Глава по БК    
Наименование бюджета  _________________________________________________________________________  по ОКТМО    

Наименование структурного подразделения, ответственного 
за выполнение внутренних бюджетных процедур                           ________________________________________________________________________          
       

Процесс Операция Должностное лицо, ответственное за выполнение 
операции 

Оценка риска Включить 
в карту 
ВФК 

Метод контроля    

1 2 3 4 5 6    
         

        
         

        
       

        
       

        
               

             
             

 
Руководитель                         ______________          _________________________ 
                                                   (подпись)                     (расшифровка подписи)   
« _________»  _____________________________ 20___ г.          

23 

 

 
Приложение № 2 
к Регламенту осуществления 
внутреннего финансового 
контроля  

 
 

«Утверждаю»  
Руководитель 
_________       ________________ 
(подпись)     (расшифровка подписи) 
«__» _____________ 20__ г. 

 
Карта внутреннего финансового контроля 

______________________________________ 
(наименование структурного подразделения главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, или наименование подведомственного учреждения) 

№ п/п Наименование 
внутренней 
бюджетной 

процедуры и 
операции 

Должностное лицо, 
ответственное за выполнение 

операции (замещаемая 
должность, Ф.И.О.) 

Периодичность 
выполнения 

операции 

Должностное 
лицо, выполняющее 

контрольные действия 
(замещаемая 

должность, Ф.И.О.) 

Метод 
осуществления 
контрольных 

действий 

Контрольные 
действия 

Вид и 
способ 

контроля 

Периодичность и 
срок осуществления 

контрольного 
действия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Внутренняя бюджетная процедура:  

1 а) Операция        

     

1 б) ... Операция        

     

2. Внутренняя бюджетная процедура: 

2 а)… Операция        

 
Руководитель                                _____________                                _______________ 
                                                            (подпись)                                 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к Регламенту осуществления 
внутреннего финансового 
контроля  

 
 

Журнал внутреннего финансового контроля 
______________________________________ 

(наименование структурного подразделения главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, или наименование подведомственного учреждения) 

№ п/п Внутренняя  
бюджетная 
процедура 

Должностное 
лицо, 

ответственное за 
выполнение 

операции 

Должностные 
лица, 

осуществляющие 
контрольные 

действия 

Характеристики 
контрольных 

действий 
(наименование 

метода 
внутреннего 
финансового 

контроля и вида 
контрольных 

действий) 

Выявленные 
недостатки и (или) 

нарушения при 
исполнении 
бюджетных  

процедур 

Сведения  о причинах 
и обстоятельствах 

рисков 
возникновения 

нарушений и (или)  
недостатков 

Оценка 
 риска 

Предлагаемые 
меры по 

устранению 
нарушений и 

(или) 
недостатков 

Отметка об 
устранении; 

 наименование, 
номер и дата 

подтверждающего 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Внутренняя бюджетная процедура:  

1 а) Операция          

  

1 б) Операция         

  

2. Внутренняя бюджетная процедура:  

2 а) … Операция          

  

 
Руководитель                                 ____________                                _______________                                      « _________»  _____________________________ 20___ г. 
                                                            ( подпись)                                 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 
к Регламенту осуществления 
внутреннего финансового 
контроля  

 
 

Сводный отчет 
о результатах внутреннего финансового контроля 
______________________________________ 

(наименование главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области) 
за ______________________________  

(отчетный период) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
структурного подразделения,  

 подведомственного учреждения,  
количество должностных лиц, 
осуществляющих внутренний 

финансовый контроль, процент 
выполнения утвержденного плана 

контрольных мероприятий 

Характеристики 
контрольных  

действий  
(наименование 

метода внутреннего 
финансового 

контроля и вида 
контрольных 

действий) 

Наименование  
бюджетной  
процедуры 

Выявленные 
недостатки и 

(или) нарушения 
при исполнении 

внутренних 
бюджетных 

процедур 

Сведения о причинах и 
обстоятельствах рисков 

возникновения 
нарушений и (или) 

недостатков 

Оценка 
 риска 

Принятые меры по 
устранению нарушений и 

(или) недостатков; 
 наименование, номер и 
дата подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

        

        

        

        

Справочно: количество должностных лиц главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющих внутренний финансовый контроль, 
с указанием должности, фамилии, имени, отчества 

Руководитель                   _____________                                _______________ 
                                              ( подпись)                               (расшифровка подписи) 
                                                                    
« _________»  _____________________________ 20___ г. 
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Приложение № 5 
к Регламенту осуществления 
внутреннего финансового 
контроля 

           
                                                                                                                                                                «Утверждаю»  

                                                                                                                                                                                                                           Руководитель 
                                                                                                                                                                                                                                               _________       ________________ 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 
                                                                                                                                                                                                                                «__» _____________ 20__ г. 

План мероприятий 
по устранению нарушений и недостатков, установленных _______________________________ 

 

№ 
п/п 

Пункт  
акта  

проверки 

Краткое описание нарушения Мероприятия по устранению 
нарушений 

Ответственный  
исполнитель 

Срок  
исполнения 

Статус  
выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

       

       

       

 

Исполнитель                   _____________                                _______________ 
                                              ( подпись)                                     (расшифровка подписи) 
                                                                    
« _________»  _____________________________ 20___ г. 
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Приложение № 1 
к Регламенту осуществления 
внутреннего финансового                                     
аудита 

 
                                                                                                                     
                                                                                                                                                             
           

                                                                                                                                                       «Утверждаю»  
                                                                                                                                                                                                        Руководитель 

                                                                                                                                                                                                                                         _________       ________________ 
                                                                                                                                                                                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                                                «__» _____________ 20__ г. 
 

План внутреннего финансового аудита 
____________________________________________________________________________ 

(наименование главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области) 
на ________ год  

 
№ п/п Объект аудита Тема аудиторской проверки  

(проверяемые внутренние бюджетные процедуры) 
Сроки проведения аудиторской проверки 

1 2 3 4 
    

    

    

 
Субъект 
внутреннего финансового аудита               _____________                                     _______________ 
                                                                          ( подпись)                                              (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 
к Регламенту осуществления 
внутреннего финансового                                                                                                      
аудита в управлении культуры 
                                                                                                                             

    
 
  
 

                                                                                                                                                                                                       «Утверждаю»  
                                                                                                                                                                                                        Руководитель 

                                                                                                                                                                                                                                         _________       ________________ 
                                                                                                                                                                                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                                                «__» _____________ 20__ г. 
 

ПРОГРАММА аудиторской проверки 
 

_____________________________________________ 
(тема) 

 
 

1. Объект аудита_______________________________________________________________ 
2. Основание для проведения  аудиторской проверки________________________________ 
3. Вид аудиторской проверки____________________________________________________ 
4. Срок проведения аудиторской проверки________________________________________ 
5. Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки: 
5.1.___________________________________________________________________________ 
5.2.___________________________________________________________________________ 
5.3.___________________________________________________________________________ 
 
Руководитель аудиторской группы (проверяющий) 
_______________________________                        ______________________                 _________________                                                                               

          (должность)                                                                 (подпись)                                             И.О.Фамилия 
 
«_____» ________________20____г. 
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Приложение № 3 
к Регламенту осуществления 
внутреннего финансового                                                                                                      
аудита в управлении культуры 

 
                                        
 
 
                                    АКТ 
                           аудиторской проверки 
 
___________________________________________________________________________ 
                                  (тема) 
___________________________________________________________________________ 
                           (проверяемый период) 
 
город ________________________                     «  ____» ___________ 20__ г. 
      (место составления Акта) 
 
Во исполнение _____________________________________________________________ 
(реквизиты  решения   о  назначении   аудиторской  проверки,   пункт  плана 
аудиторской проверки) 
в соответствии с программой _______________________________________________ 
                              (реквизиты программы аудиторской проверки) 
группой в составе: ________________________________________________________ 
(должность,  фамилия,  инициалы руководителя аудиторской группы, должность, 
фамилия, инициалы участника аудиторской группы в (творительном падеже) 
проведена аудиторская проверка 
___________________________________________________________________________ 
                        (тема аудиторской проверки) 
___________________________________________________________________________ 
                           (проверяемый период) 
Вид аудиторской проверки __________________________________________________ 
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Срок проведения аудиторской проверки ______________________________________ 
Методы проведения аудиторской проверки ____________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
 
Краткая информация об объектах аудита 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Проверка проведена в присутствии <1> 
___________________________________________________________________________ 
(должность,   фамилия,   инициалы   руководителя   объекта   аудита,   иных 
уполномоченных лиц) 
 
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее: 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение   результатов   аудиторской  проверки   со  ссылкой  на 
прилагаемые к Акту документы) 
 
Руководитель 
аудиторской группы 
_________________________      _____________       ________________________ 
       (должность)               (подпись)              (И.О. Фамилия) 
 
"  " ___________ 20__ г. 
 
Участники аудиторской группы: 
_________________________      _____________       ________________________ 
       (должность)               (подпись)              (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 3 
к Регламенту осуществления 
внутреннего финансового                                                                                                      
аудита в управлении культуры 

 
                                        
 
 
                                    АКТ 
                           аудиторской проверки 
 
___________________________________________________________________________ 
                                  (тема) 
___________________________________________________________________________ 
                           (проверяемый период) 
 
город ________________________                     «  ____» ___________ 20__ г. 
      (место составления Акта) 
 
Во исполнение _____________________________________________________________ 
(реквизиты  решения   о  назначении   аудиторской  проверки,   пункт  плана 
аудиторской проверки) 
в соответствии с программой _______________________________________________ 
                              (реквизиты программы аудиторской проверки) 
группой в составе: ________________________________________________________ 
(должность,  фамилия,  инициалы руководителя аудиторской группы, должность, 
фамилия, инициалы участника аудиторской группы в (творительном падеже) 
проведена аудиторская проверка 
___________________________________________________________________________ 
                        (тема аудиторской проверки) 
___________________________________________________________________________ 
                           (проверяемый период) 
Вид аудиторской проверки __________________________________________________ 
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"  " ___________ 20__ г. 
 
Один экземпляр Акта получен для ознакомления: 
 
Руководитель объекта аудита 
(иное уполномоченное лицо) 
_________________________      _____________       ________________________ 
       (должность)               (подпись)              (И.О. Фамилия) 
 
"  " ___________ 20__ г. 
 
Ознакомлен(а) 
 
Руководитель объекта аудита 
(иное уполномоченное лицо) 
_________________________      _____________       ________________________ 
       (должность)               (подпись)              (И.О. Фамилия) 
 
Один экземпляр Акта получен: 
 
Руководитель объекта аудита 
(иное уполномоченное лицо) 
_________________________      _____________       ________________________ 
       (должность)               (подпись)              (И.О. Фамилия) 
 
От    подписи     настоящего    Акта     (получения     экземпляра    Акта) 
___________________________________________________________________________ 
    (должность руководителя объекта аудита, иного уполномоченного лица) 
отказался. <2> 
 
Руководитель 
аудиторской группы 
_________________________      _____________       ________________________ 
       (должность)               (подпись)              (И.О. Фамилия) 
 
"  " ___________ 20__ г. 
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Приложение № 4 
к Регламенту осуществления 
внутреннего финансового                                                                                                      
аудита в управлении культуры 
                                                                                                                             

 
 

Отчет о результатах внутреннего финансового аудита  
____________________________________________________________________________ 

(наименование главного администратора (администратора) средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области) 
за ______________________________  

(отчетный период) 
№ 
п/п 

Объект аудита Сроки  
проведения 

аудита 

Предмет аудита Оценка надежности 
внутреннего 
финансового 

контроля 

Рекомендации по 
повышению 

эффективности 
внутреннего 
финансового 

контроля 

Вывод о 
достоверности 

(недостоверности) 
бюджетной 
отчетности, 

информации, 
предоставляемой в 

целях формирования 
проекта бюджета 
городского округа 

Предложения по 
повышению 

экономности и 
результативности 

использования 
бюджетных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        

 
Субъект 
внутреннего финансового аудита                              _____________                                   _______________ 

                    ( подпись)                                              (расшифровка подписи) 
 
 

« _________»  _____________________________ 20___ г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015                                                                                                                   № 8704

Об утверждении  Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» и федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
22.12.2014 № 9611 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (О.А. Бабенко) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой инфор-
мации администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

                    
 Приложение

 к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 28.12.2015 № 8704

Порядок
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения

в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Порядок) разработан с целью обеспечения 
соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

1.2. Порядок определяет осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области при их использовании юридически-
ми лицами независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, 
а также физическими лицами.

1.3. Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее муниципальный контроль за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог) осуществляет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Комитет).

1.5. При осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог Комитет взаимо-
действует с органами государственной власти, физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми.

2. Цели и задачи муниципального контроля

2.1. Целью муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения является обес-
печение соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

2.2. Задачей муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения является 
обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руко-
водителями, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

3. Основные функции

3.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы использования автомобильных дорог 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. Предметом плановой проверки является соблюдение физическим, юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в процессе осуществления деятельности требований муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы использо-
вания автомобильных дорог на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.3. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, определенном 
статьями 11, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.4. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года 
в соответствии с ежегодными планами, утверждаемыми главой городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, Комитет направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.

3.5. Плановые проверки физических лиц проводятся не чаще чем один раз в три года в соответствии с ежегодными плана-
ми, утверждаемыми главой городского округа –  город Волжский Волгоградской области в срок до 1 декабря года, предшест-
вующего году проведения плановой проверки.

3.6. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 
трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности 

в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере фе-
деральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской де-
ятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.7. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений); фамилии, 

имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам; места нахожде-
ния юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления ими своей деятельности; 

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог.
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При проведении плановой проверки органом муниципального контроля, органа-
ми государственного контроля совместно указываются наименования всех участ-
вующих в такой проверке органов

3.8. Утвержденные главой городского округа ежегодные планы проведения 
плановых проверок доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством 
их размещения на официальном сайте администрации городского округа в сети 
Интернет либо иным доступным способом.

3.9. О проведении плановой проверки физическое, юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель уведомляются Комитетом не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии при-
каза руководителя Комитета о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спосо-
бом.

3.10. Предметом внеплановой проверки является соблюдение физическим, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществле-
ния деятельности муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы исполь-
зования автомобильных дорог на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, выполнение предписаний Комитета, проведение меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности госу-
дарства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.11. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и 
(или) выездной проверки в порядке, определенном статьями 11, 12 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».

3.12. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муници-
пального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (над-
зора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора 
о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.13. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, а 
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
пункте 3.12 настоящего Порядка, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

 3.14. Внеплановая выездная проверка Комитетом юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, изложенным 
в подпункте 4 пункта 3.12, после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

3.15. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внепла-
новой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 4 
пункта 3.12, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 
администрацией не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения 
любым доступным способом.

3.16. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей является причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия не-
отложных мер Комитет вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении ме-
роприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных 
частью 6 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение двадцати 
четырех часов.

3.17. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граж-
дан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки 
не требуется.

3.18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегули-
руемой организации Комитет обязан уведомить саморегулируемую организацию 
о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности 
участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной 
проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обя-
зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, Комитет при проведении внеплановой выездной проверки таких членов 
саморегулируемой организации обязан сообщить в саморегулируемую органи-
зацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания 
проведения внеплановой выездной проверки.

3.19. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок про-

ведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 
малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

4. Организация деятельности органа муниципального контроля

4.1. Мероприятия по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог проводятся на основании приказа руководителя Комитета.

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными 
лицами, указанными в приказе.

4.2. В приказе руководителя Комитета указываются:
1) наименование Комитета;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведе-
нию проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуаль-
ного предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юриди-
ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке обязательные требования и требования, установленные муниципальными 
правовыми актами;

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

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципально-
го контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач прове-
дения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
4.3. Заверенная печатью копия приказа руководителя Комитета вручается под 

подпись должностными лицами Комитета, проводящими проверку, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений.

По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица Комитета обяза-
ны представить информацию о Комитете, а также об экспертах, экспертных орга-
низациях в целях подтверждения своих полномочий.

4.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя должностные лица Комитета обязаны ознако-
мить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения 
мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении де-
ятельности.

4.5. При проведении проверки должностные лица Комитета, проводящие про-
верку, не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к 
полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-
го контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными право-
выми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствую-
щих законодательству Российской Федерации;

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае от-
сутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 4 части 3.12 
настоящего Порядка;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей 
среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, ис-
пытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, 
проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установлен-
ные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами 
их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или дейс-
твующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими доку-
ментами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки 
и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по 
контролю.

 4.6. Оформление результатов мероприятий по муниципальному контролю за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог.

4.6.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального 
контроля, проводящими проверку, составляется акт по форме, утвержденной при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апре-
ля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в двух экзем-
плярах.

4.6.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Комитета;
3) дата и номер приказа;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных 

лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчест-

во индивидуального предпринимателя, физического лица, а также фамилия, имя, 
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя, физического лица, присутствовавших при проведении 
проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обя-

зательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от подписания, а также сведения о внесении в журнал учета прове-
рок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи 
в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
4.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.

4.7. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется согласова-
ние ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в ор-
ган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, 
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

4.8. В случае если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле Комитета.

4.9. При выявлении в ходе мероприятий по муниципальному контролю за обес-
печением сохранности автомобильных дорог нарушений, за которые установлена 
административная ответственность, копии материалов проверки направляются в 
отдел ГАИ БДД по г. Волжскому.

4.10. В журнале учета проверок специалистом или специалистами, проводив-
шими проверку, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании органа муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете провер-
ки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фа-
милии, имена, отчества и должности специалиста или специалистов, проводящих 
проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала учета проверок в акте про-
верки делается соответствующая запись.

5. Права и обязанности должностных лиц Комитета

5.1. Для выполнения возложенных на них обязанностей по осуществлению му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог долж-
ностные лица Комитета имеют право:

1) в порядке, установленном настоящим Порядком, обследовать при предъяв-
лении служебного удостоверения объекты, предназначенные для осуществления 
дорожной деятельности, объекты дорожного сервиса;

2) запрашивать и безвозмездно получать от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц сведения и 
материалы о состоянии, использовании и сохранности автомобильных дорог и их 
элементов;

3) при выявлении нарушений законодательства, за совершение которых дейс-
твующим законодательством установлена административная ответственность, на-
правлять копию акта проверки соблюдения требований законодательства в орган, 
осуществляющий государственный контроль.

5.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог, при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений требований законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов, регулирующих вопросы использования автомо-
бильных дорог и их элементов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

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

3) проводить проверку на основании приказа руководителя Комитета о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 
выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии 
приказа о проведении проверки и в необходимых случаях копии документа о со-
гласовании проведения проверки;

5) не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному представителю, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять физическому лицу, его уполномоченному представителю, ру-

ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководи-
теля, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физичес-
кими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
10) не требовать от физического лица, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации;

11) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического 
лица, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положени-
ями административного регламента исполнения муниципальной функции, в соот-
ветствии с которыми проводится проверка;

13) в случае выявления при проведении проверки нарушений физическим 
лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем специалисты, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, физическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государс-
твенному или муниципальному имуществу, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других ме-
роприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пре-
дупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопас-
ности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустив-
ших выявленные нарушения, к ответственности.

5.3. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог, несут персональную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством:

1) за несоблюдение настоящего Порядка осуществления муниципального конт-
роля за обеспечением сохранности автомобильных дорог;

2) за совершение неправомерных действий, связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей;

3) за превышение полномочий, связанных с выполнением должностных обязан-
ностей.

6. Права и обязанности физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального контроля

6.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель, иное 
должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, инди-
видуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от Комитета, специалистов, проводящих проверку, информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
законодательством;

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 действиями должностных лиц органа муниципального контроля;

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

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

6.2. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутс-
твие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или 
обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за ор-
ганизацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих 
вопросы осуществления дорожной деятельности на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

6.3. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 
уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные предпринима-
тели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение федерального 
закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 
проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний 
органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель главы администрации                                            
Ю.В.Орлов

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.12.2015    № 176-го

О проведении публичных слушаний по обращению Котова В.В.

Рассмотрев заявление Котова Валерия Викторовича о рассмотрении доку-
ментации по внесению изменений в Проект планировки с проектом межевания 
застроенной территории 19 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Городским Положением                  от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание пос-
тановление от 19.08.2015 № 5820 «О внесении изменений в документацию «Про-
ект планировки с проектом межевания застроенной территории 19 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» и об определении 
заказчика на разработку документации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 января 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публич-
ные слушания по инициативе Котова В.В. по вопросу рассмотрения документации 
по внесению изменений в Проект планировки с проектом межевания застроенной 
территории                            19 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) 
организовать и провести публичные слушания согласно Положению о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения пуб-
личных слушаний по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений 
в Проект планировки с проектом межевания застроенной территории 19 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области вправе пред-
ставить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме 
свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включе-
ния их в протокол публичных слушаний.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Ба-
бенко) разместить настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник»,  разместить информацию о проведении публичных слушаний на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015   № 8759

  
О внесении изменений в документацию «Проект планировки с проектом 

межевания территории 14 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
24 Градостроительного кодекса Волгоградской области, п. 24 ст. 6 Устава городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.П. Моложавенко обеспечить внесение изменений в документацию «Про-
ект планировки с проектом межевания территории 14 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» с учетом границ красных линий 
микрорайона.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник» в трехдневный срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015   № 8760

  
О подготовке документации «Проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Оломоуцкой, Мира, Карбышева, город Волжский 

Волгоградской области» 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,          
ст. 24 Градостроительного кодекса Волгоградской области, п. 24 ст. 6 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.П. Моложавенко обеспечить подготовку документации «Проект межева-
ния застроенной территории, ограниченной улицами Оломоуцкой, Мира, Карбы-
шева, город Волжский Волгоградской области»  с учетом границ, обозначенных 
в приложении.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник» в трехдневный срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от  28.12.2015 № 8760

Границы
разработки документации «Проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Оломоуцкой, Мира, Карбышева, город Волжский 

Волгоградской области»

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации

  А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015                № 8762

  
О разработке документации «Проект межевания застроенной территории 

части 37 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» и об определении заказчика на разработку проекта межевания

Рассмотрев заявление Худяковой Елены Сергеевны о  назначении ее заказчи-
ком на разработку документации «Проект межевания застроенной территории час-
ти 37 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  п. 24 
ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.П. Моложавенко обеспечить разработку документации «Проект меже-
вания застроенной территории части 37 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» с учетом границ, обозначенных в приложении.

2. Определить Худякову Е.С. заказчиком на разработку документации «Проект 
межевания застроенной территории части 37 микрорайона городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» с учетом границ, обозначенных в прило-
жении.

3. Худяковой Е.С. получить исходные данные и градостроительное задание на 
разработку документации «Проект межевания застроенной территории части 37 
микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» в уп-
равлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 

муниципальный вестник» в трехдневный срок со дня вступления его в силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-

ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области 
от 28.12.2015 № 8762    
   

Границы 
разработки документации «Проект межевания застроенной территории части 
37 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
  
№ точки Координата Х Координата Y № точки Координата Х Координата Y 

1 
2 
3 
4 
5 

X= 27251.03   
X= 27225.67    
X= 27184.61  
X= 27310.71   
X= 27419.04    

Y=32482.51    
Y= 32500.80   
Y= 32530.27 
Y= 32705.97   
Y= 32628.23   

6 
7 
8 
9 
 

X=27388.78    
X= 27436.18   
X= 27414.71   
X= 27365.96   

 

Y=32586.08   
Y= 32552.06   
Y= 32523.04   
Y= 32511.11   

 
 

 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации       А.В. Попова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015  № 8761

  
О внесении изменений в документацию «Проект планировки с проектом 

межевания части незастроенной территории р.п. Краснооктябрьский 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (2 этап)» 

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                            
ст. 24 Градостроительного кодекса Волгоградской области, п. 24 ст. 6 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области А.П. Моложавенко обеспечить внесение изменений в документацию 
«Проект планировки с проектом межевания части незастроенной территории р.п. 
Краснооктябрьский городского округа – город Волжский Волгоградской области (2 
этап)» с учетом границ, обозначенных в приложении.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник» в трехдневный срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполня-
ющего обязанности заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015    № 8770

О награждении победителей конкурса проектов (программ) 
по благоустройству территорий территориального общественного 

самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на право получения субсидий из городского бюджета, в том числе 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
из областного бюджета в 2015 году

Во исполнение постановления Администрации Волгоградской области от 12 но-

ября 2015 года № 688-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных районов и городских округов Волгоградской области на предостав-
ление субсидий организациям территориального общественного самоуправления, 
реализующим проекты по благоустройству территории территориального обще-
ственного самоуправления» и постановления администрации городского округа 
– город Волжский от 19 ноября 2015 года № 7655 «О проведении  конкурса проек-
тов (программ) по благоустройству территорий территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
право получения субсидий из городского бюджета, в том числе источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии из областного бюджета»,  в 
целях повышения общего уровня благоустройства территорий территориального 
общественного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области,  принимая во внимание протокол заседания комиссии по проведению 
городского конкурса проектов (программ) по благоустройству территорий терри-
ториального общественного самоуправления городского округа – город Волжский 
от 04 декабря 2015 года № 1, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить результаты конкурса проектов (программ) по благоустройству 
территорий территориального общественного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

1 место: ТОС «31-й микрорайон»;
2 место: ТОС «Микрорайон «Южный»,     ТОС   «Поселок «Рабочий»,    ТОС   

«Поселок «Металлург».
2. Направить субсидии из бюджета городского округа – город Волжский  Вол-

гоградской области организациям территориального общественного самоуправле-
ния городского округа – город Волжский, реализующим проекты по благоустройс-
тву территорий территориального общественного самоуправления, в соответствии 
с порядком предоставления субсидий организациям ТОС на расходы, необходи-
мые на реализацию проекта благоустройства территории ТОС, за первое место 
445029,41 рублей, за второе место по 356023,53 рубля.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и 
опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы   администрации    городского    округа – город Волжский   Волгоградс-
кой   области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2015                                            № 8778

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции остановочного  комплекса 

с киоском в павильон по адресу: ул. Оломоуцкая, 38г, город Волжский, 
Волгоградская область

Рассмотрев обращение Хана Рашида Хамида о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции остановочного 
комплекса с киоском в павильон по адресу: ул. Оломоуцкая, 38г, город Волжский, 
Волгоградская область, учитывая заключение о результатах публичных слушаний, 
опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 01.12.2015 № 60 
(374), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, прини-
мая во внимание коллективное обращение жильцов многоквартирного жилого 
дома по ул. Оломоуцкая, 38, город Волжский, Волгоградская область, о несогла-
сии с реконструкцией остановочного комплекса с киоском в павильон по адресу: 
ул. Оломоуцкая, 38г, город Волжский, Волгоградская область, руководствуясь ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Ус-
тава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Хану Рашиду Хамиду в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции остановочного комплекса 
с киоском в павильон по адресу: ул. Оломоуцкая, 38г, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения максимального процента застройки от 40,0 до 
50,0% в связи с несогласием жильцов многоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: ул. Оломоуцкая, 38, город Волжский, Волгоградская область.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2015                                     № 8779

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования  встроенно-пристроенного магазина, расположенного 

по адресу: ул. Александрова, 15а, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Антропова Льва Николаевича, действующего по дове-
ренности от 21.08.2015 № 3Д-1627 в интересах Сусловой Елены Сергеевны, о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования встроенно-
пристроенного магазина, расположенного по адресу: ул. Александрова, 15а, город 
Волжский, Волгоградская область (свидетельство о государственной регистрации 
права от 02.02.2011 34 АА 178787), под объект общественного питания (кафе), 
принимая во внимание коллективное обращение жильцов многоквартирного жи-
лого дома по ул. Александрова, 15а, город Волжский, Волгоградская область, о 
несогласии с размещением во встроенно-пристроенном магазине по адресу: ул. 
Александрова, 15а, город Волжский, Волгоградская область, объекта обществен-
ного питания (кафе), учитывая заключение о результатах публичных слушаний, 
опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 08.12.2015 № 61 
(375), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководс-
твуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Сусловой Е.С.  в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования встроенно-пристроенного магазина, расположенного 
по адресу:                   ул. Александрова, 15а, город Волжский, Волгоградская 
область, под объект общественного питания (кафе) на основании заключения о 
результатах публичных слушаний от 18 ноября 2015 года и в связи с несогласием 
жильцов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Александ-
рова, 15а, город Волжский, Волгоградская область.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский 
муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.2015    № 8580

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 № 7216, 
в соответствие с Решением Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 215-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 постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ» (в ред. от 15.06.2015) и Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической куль-
туры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2014 
№ 7216, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.А. Бабенко) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от25.12.2015  № 8580

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
 НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015–2017 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 
 

Обоснование 
для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302 
«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие физической культуры и  спорта»; 
- постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 
«Об утверждении Государственной программы Волгоградской области 
«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»              
на 2014-2018 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1) 
 

Заказчик 
Программы 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Разработчик 
(Координатор) 

Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнители 
Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цель (цели) и 
задачи 

Программы 

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически  заниматься  физической культурой и спортом, на территории 
городского    округа – город Волжский Волгоградской области. 
Задачи: 
- организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 
групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта  

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский спортивных мероприятий; 
-  формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского округа 
для участия в соревнованиях; 
- поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- организация обучения по программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия»; 
- обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
- осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере 
физической культуры и спорта 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2015–2017 гг. (программа реализуется в один этап) 

Источники и 
объемы 

финансирова-
ния 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
На реализацию программы предусмотрено 269 710 491,81 рубля, в том числе: 
- в 2015 году – 88 934 059,81 рубля; 
- в 2016 году – 90 388 216 рублей; 
- в 2017 году – 90 388 216 рублей. 
Кроме того, кредиторская задолженность: 
- в 2015 году – 8 637 346, 55 рубля. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 
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Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре           
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации Программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту, будет поддерживаться на уровне 1,16 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными залами будет поддерживаться на уровне    
14,07 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными спортивными сооружениями будет 
поддерживаться на уровне 16,6 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными бассейнами будет поддерживаться на уровне 
8,7 % от нормативной потребности; 
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составит 97 500 человек; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, составит 30 %. 
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Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре           
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского    
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней                   
в соответствии с календарными планами проведения, популяризация 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности           
в стационарных муниципальных учреждениях физической культуры  и спорта. 
В результате реализации Программы будут ежегодно проводиться: 
- физкультурно-оздоровительные   и спортивные мероприятия в соответствии с 
календарными планами проведения  на соответствующий год; 
- физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными 
планами проведения на соответствующий год;   
- мероприятия по популяризации физической культуры и спорта. 
К 2017 году в ходе реализации программы: 
- контингент занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по 
физической культуре и спорту, будет поддерживаться на уровне 1,16 %             
от общего количества жителей города;  
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными залами будет поддерживаться на уровне    
14,07 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными спортивными сооружениями будет 
поддерживаться на уровне 16,6 % от нормативной потребности; 
- фактическая обеспеченность учреждений физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными бассейнами будет поддерживаться на уровне 
8,7 % от нормативной потребности; 
- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
составит 97 500 человек; 
- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, составит 30 %. 
 

 
 
 1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта является создание условий для роста национального самосозна-
ния населения Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной 
стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовно-
го здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
определяют основные направления развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации. В целях реализации государственной политики на территории 
городского округа – город Волжский, а также эффективного решения задач и вы-
полнения основных функций городского округа в сфере физической культуры и 
спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2015-2017 годы.

В настоящее время в городском округе – город Волжский Волгоградской облас-
ти (далее городской округ) развивается 48 видов спорта. Структура физкультурно-
спортивного движения в городском округе представлена:

- 3 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта;
- 1 муниципальным унитарным предприятием физической культуры и спорта;
- 4 детско-юношескими спортивными школами, которые  находятся в ведении 

комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  
функционируют бюджетные и автономные муниципальные учреждения физичес-
кой культуры и спорта: АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС «Волжанин» и МБУ ФКС 
«Комплекс спортивных сооружений», осуществляющие спортивную, оздорови-
тельную и информационно-пропагандистскую работу с населением, в том числе 
по месту жительства.

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный стадион» организует де-
ятельность по предоставлению спортивных сооружений.

В городском округе работают 4 детско-юношеских спортивных школы по видам 
спорта, в которых занимаются 2 428 детей. Спортивные школы (МКОУ ДОД ДЮСШ 
№ 5, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД ДЮСШ № 6) 
находятся в ведомственном подчинении комитету по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Вос-
питанники спортивных школ города Волжского являются участниками и призерами 
чемпионатов России, Европы и мира.

На территории городского округа осуществляют свою деятельность спортив-
ные школы олимпийского резерва (ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2, ГБОУ ВО ДОД 
СДЮСШОР № 4, ГКОУ ВО ДОД «СДЮСШОР-плавания»). Спортивные школы олим-
пийского резерва, ранее находящиеся в ведении комитета по физической культуре 
и спорту, были переданы в ведомство Волгоградской области 07.05.2014.

Также на территории городского округа действует 318 муниципальных спортив-
ных сооружений, в том числе 1 стадион, 9 плавательных бассейнов, 203 плоскост-
ные спортивные сооружения, 98 спортивных залов, 4 сооружения для стрелковых 
видов спорта.

На территории городского округа продолжают оставаться актуальными и требу-
ют решения следующие проблемы.

1) На сегодняшний день остается актуальным вопрос предоставления спортив-
ных услуг людям с ограниченными физическими возможностями здоровья. Дейс-
твующие в городе спортивные сооружения приспособлены для занятий людей с 
ограниченными физическими возможностями не в полном объеме. 

2) Многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно воз-
растающим потребностям населения в новых видах спорта и качестве предостав-
ляемых услуг, вследствие чего они нуждаются в реконструкции и модернизации. 
Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в целом способствует 
решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной 
базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов 
и реконструкции существующих. Имеющиеся в городе специализированные спор-
тивные объекты спорта не полностью соответствуют существующим стандартам 
и требуют развития, доведения до уровня технических требований сегодняшнего 
дня. 

3) Задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский объ-
ектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешенной вследс-
твие недостаточности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привле-
чение внебюджетных источников финансирования остается одной из важнейших 
задач отрасли. 

4) Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев населения в регулярные 
занятия физической культурой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудо-
вых коллективах, образовательных учреждениях и по месту жительства, остается 
неизменной задачей городского округа. Работа по реконструкции и строительству 
новых объектов спорта в городе ведется, но существует взаимосвязанная с этим 
проблема, требующая решения, – недостаточное количество профессиональных 
кадров в области физической культуры и спорта. 

5) Необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спор-
том  среди детей, подростков и молодежи в целях формирования здорового образа 
жизни. 

На территории городского округа – город Волжский ведется недостаточно ак-
тивная работа по размещению социальной рекламы, пропагандирующей здоровый 
образ жизни. В работе с муниципальными общеобразовательными учреждениями 
города и учреждениями дополнительного образования детей необходимо обеспе-
чить наглядную агитацию и пропаганду спортивной отрасли путем изготовления 
и грамотного распространения методической литературы социальной направлен-
ности. Очень важно обеспечить регулярное и бесперебойное функционирование 
интернет-сайтов, освещающих спортивную жизнь города и проводимую муници-
пальными учреждениями физической культуры и спорта работу.

Конструктивное взаимодействие с родителями занимающихся в муниципаль-
ных учреждениях города детей является единственным путем ликвидации фактора 
риска и профилактической работы с несовершеннолетними детьми, находящимися 
в зоне риска. В этой связи тесное сотрудничество с воспитанниками и их роди-
телями, грамотно разработанные ознакомительные пособия, брошюры и буклеты 
помогут в решении поставленной задачи.

В результате реализации программы муниципальные учреждения физической 
культуры и спорта будут оснащены современным спортивным оборудованием, что 
позволит увеличить количество и улучшить подготовку обучающихся детей и за-
нимающихся массовыми видами спорта на территории городского округа – город 
Волжский. Своевременное проведение капитального и текущего ремонта зданий 
позволит улучшить условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг по 
дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной направленности, 
услуг по организации и проведению соревнований в соответствии с современными 
санитарными нормами и правилами. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих  воз-
можность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спор-
том, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 - организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий;
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней в со-
ответствии с календарными планами проведения на текущий год;  

- пропаганда здорового образа жизни;
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и 

групп населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере физи-

ческой культуры и спорта.
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового 

спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жиз-
ни, сохранение здоровья и работоспособности как основы материального благо-
получия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспо-
собного населения, студентов вузов, ссузов, работников предприятий и организа-
ций, что позволит в определенной степени решить комплекс проблем, связанных 
с формированием здорового образа жизни, отвлечением молодежи от прогрес-
сирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, 
преступность и пр. 
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2. Цели, задачи, основные направления развития 
 
Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих  

возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом, на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 - организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 
- участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий областного, всероссийского и международного уровней в соответствии с 
календарными планами проведения на текущий год;   

- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования; 
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта. 
Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта 

как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение 
здоровья и работоспособности как основы материального благополучия. 

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного 
населения, студентов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит в 
определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового 
образа жизни, отвлечением молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как 
наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр.  

 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Индикаторы Ед. 
изм. 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Цель: Создание условий,  обеспечивающих  возможность гражданам систематически  
заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
Задача 1.1.  
Организация 
проведения массовых 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом 
% 100 100 100 

Задача 1.2.   
Участие в 
организации и 
проведении 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных 
мероприятий 
областного, 
всероссийского и 
международного 
уровней  
 

Выполнение мероприятий в 
соответствии с календарным 

планом 
% 100 100 100 
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Задача 1.3.  
Пропаганда здорового 
образа жизни 
 

Количество мероприятий по 
популяризации физической 

культуры и спорта 

мероп
рия-
тие 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

не 
менее 

5 

Задача 1.4.  
Совершенствование 
системы физического 
воспитания 
различных категорий 
и групп населения, в 
том числе в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

Доля занимающихся в 
учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре 

и спорту, от общего количества 
жителей 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 1,41 % от 

количества жителей) 

% 1,41 1,16 1,16 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе спортивными 

залами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 14,06 % от 

нормативной потребности) 

% 14,06 14,07 14,07 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плоскостными 
спортивными сооружениями от 

нормативной потребности 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 16,6 % от 
нормативной потребности) 

% 16,6 16,6 16,6 

 Уровень фактической 
обеспеченности учреждений 

физической культуры и спорта в 
городском округе плавательными 

бассейнами от нормативной 
потребности 

(на начало реализации программы 
индикатор составляет 8,7 % от 

нормативной потребности) 

% 8,7 8,7 8,7 

 Численность лиц, 
систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 91 500 человек от 
общего числа жителей) 

челов
ек 91 500 94 200 97 500 

 Доля населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом 
(на начало реализации программы 

индикатор составляет 28 % от общего 
числа жителей) 

% 28 29 30 

 
 
 
 

 

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре и спор-
ту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Ко-
митет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализа-
ции муниципальной программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации комитет по физической культуре и спорту администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1 Количество жителей 
города, участвующих в 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно- массовых 
мероприятиях 
 

чел. 76 818 50 777 50 777 
Значение показателя 
определено исходя из 

количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных  

календарным планом 
в текущем году и с 

учетом 
предусмотренных 

ассигнований 

Значение показателя 
определено исходя из 

количества спортивных 
мероприятий, 

предусмотренных 
календарным планом и с 

учетом планируемых 
ассигнований  

 

Количество спортивных 
мероприятий, проведенных 
на территории городского  
округа – г. Волжский 

меропр. 300 200 200 
значение показателя 

определено исходя из 
количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных  

календарным планом 
в текущем году и с 

учетом 
предусмотренных 

ассигнований  

значение показателя 
определено согласно 
календарному  плану 

1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней,  
в которых примут участие 
спортсмены 

меропр. 70 25 25 
Значение показателя 
определено исходя из 

количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных к 

проведению и с 
учетом 

предусмотренных 
ассигнований  

Значение показателя 
определено исходя из 

количества спортивных 
мероприятий, планируемых 

к проведению и с учетом 
планируемых ассигнований  

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов 

чел. не менее  
40 

не менее 
40 

не менее 
40 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(42 человека) и 9 месяцев 2015 (46 человек) 

1.3.1 Количество мероприятий 
по популяризации 
физической культуры и 
спорта 

меропр. не  
менее  

5 

не менее  
5 
 

не менее  
5 
 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(5 мероприятий) и 9 месяцев 2015 (5 мероприятий) 

1.4.1 Количество спортивных 
школ  
 

шт. 2 2 2 
Значение показателя определено исходя из наличия 
уставных документов муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, 
подведомственных комитету  

(МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

Количество занимающихся  
в спортивных школах 

чел. 3 107 2 037 2 037 
Значение показателя определяется по утвержденным 

тарификационным спискам 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1 Количество жителей 
города, участвующих в 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивно- массовых 
мероприятиях 
 

чел. 76 818 50 777 50 777 
Значение показателя 
определено исходя из 

количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных  

календарным планом 
в текущем году и с 

учетом 
предусмотренных 

ассигнований 

Значение показателя 
определено исходя из 

количества спортивных 
мероприятий, 

предусмотренных 
календарным планом и с 

учетом планируемых 
ассигнований  

 

Количество спортивных 
мероприятий, проведенных 
на территории городского  
округа – г. Волжский 

меропр. 300 200 200 
значение показателя 

определено исходя из 
количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных  

календарным планом 
в текущем году и с 

учетом 
предусмотренных 

ассигнований  

значение показателя 
определено согласно 
календарному  плану 

1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней,  
в которых примут участие 
спортсмены 

меропр. 70 25 25 
Значение показателя 
определено исходя из 

количества 
спортивных 

мероприятий, 
предусмотренных к 

проведению и с 
учетом 

предусмотренных 
ассигнований  

Значение показателя 
определено исходя из 

количества спортивных 
мероприятий, планируемых 

к проведению и с учетом 
планируемых ассигнований  

1.2.2 Количество поощренных 
спортсменов 

чел. не менее  
40 

не менее 
40 

не менее 
40 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(42 человека) и 9 месяцев 2015 (46 человек) 

1.3.1 Количество мероприятий 
по популяризации 
физической культуры и 
спорта 

меропр. не  
менее  

5 

не менее  
5 
 

не менее  
5 
 

Значение показателя определено по факту 2014 года 
(5 мероприятий) и 9 месяцев 2015 (5 мероприятий) 

1.4.1 Количество спортивных 
школ  
 

шт. 2 2 2 
Значение показателя определено исходя из наличия 
уставных документов муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, 
подведомственных комитету  

(МБОУ ДОД ДЮСШ № 3, МБОУ ДОД  
ДЮСШ № 6) 

Количество занимающихся  
в спортивных школах 

чел. 3 107 2 037 2 037 
Значение показателя определяется по утвержденным 

тарификационным спискам 
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Номер 
меро-

приятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятия 

Ед.  
изм. 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.4.2 Количество 
систематически 
занимающихся в 
учреждении  
 

чел. 1 750 1 750 1 750 
Значение показателя определено согласно 

комплектованию групп 

1.4.3 Доля проведенных 
мероприятий 
 
 

% 100 - - 
Значение показателя определено согласно плану 

ликвидационных мероприятий 

1.4.4 Количество посещений 
спорткомплекса 

 
 

4 000 - - 
Значение показателя указано в часах, определено 
согласно часам, определенным муниципальным 

заданием 
Количество человек, 
систематически 
посещающих 
спорткомплекс 

чел.  
- 

 
90 

 
90 

Значение показателя определено на основании 
фактического обращения населения и планируемых 

ассигнований 
Количество часов доступа к 
закрытым спортивным 
объектам для пользования в 
течение ограниченного 
времени 

час 2 900 
 

2 900 2 900 

Значение показателя определено согласно часам, 
определенным муниципальным заданием 

Количество часов по 
организации и проведению 
мероприятий разного 
уровня 

час 600 400 400 
Значение показателя 
определено согласно 
часам, определенным 

муниципальным 
заданием 

Значение показателя 
определено исходя из часов, 

определенных проектом 
муниципальным заданием 

на 2016-2017годы и 
планируемых ассигнований  

1.4.5 Количество учащихся 
города, участвующих в 
Всероссийском 
физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

чел. - не менее 
11 000 

не менее 
11 000 

Значение показателя определено исходя из 
планируемых ассигнований  

1.5.1 Процент фактического 
выполнения программ к 
объему выделенных 
ассигнований, 
утвержденных решением 
Волжской городской Думы 
на текущий финансовый 
год 

% - 100 100 
Комитет по физической культуре и спорту 

осуществляет реализацию 3 муниципальных 
программ: «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 201-2017 

годы,  «Обеспечение пожарной безопасности на 
объектах социальной на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 
201-2017 годы, «Формирование доступной среды 

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

Волжский Волгоградской области» на 201-2017 годы 
 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В результате создания условий для занятий физической культурой и массовы-

ми видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких 
слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физи-
ческого развития детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, 
отвлечение подрастающего поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут 
расходы населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абоне-
ментов, спортивного инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление ком-
плекса мер, предусмотренных программой, приведет к формированию здорового 
образа жизни, позволяющего снизить преступность в первую очередь в подрост-
ковой среде. 

В результате реализации программы предполагается получить следующие ре-
зультаты:
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 

В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 
видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 
программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде.  

 
В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

76 818 
чел. 

50 777 
чел. 

50 777 
чел. 

Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – г. Волжский  

300 
меропр. 

200 
меропр. 

200 
меропр. 

2 Участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий областного, всероссийского и международного уровней  
Количество мероприятий межрегионального, 
всероссийского и международного уровней, в 
которых примут участие спортсмены  

70 
меропр. 

25 
меропр. 

25 
меропр. 

3 Поощрение спортсменов за высокие спортивные показатели 
Количество поощренных спортсменов  
 
 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 

не менее 
40 

чел. 
4 Пропаганда здорового образа жизни 

Количество мероприятий по популяризации 
физической культуры и спорта 

не менее 
5 

меропр. 

не менее 
5 

меропр. 

не менее 
5 

меропр. 
5 Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в учреждениях дополнительного образования  
Количество спортивных школ  
 

2 
шт. 

 

2 
шт. 

 

2 
шт. 

 

Количество занимающихся  в спортивных школах 3 107 
чел. 

2 037 
чел. 

2 037 
чел. 

 
6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  

Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 
 
 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 

1 750 
чел. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

7 Проведение ликвидационных мероприятий АМУ «ФК «Энергия» 
Доля проведенных мероприятий 
 

100 % - - 

8 Обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
Количество посещений спорткомплекса 4 000 

посещ. 
- - 

Количество человек, систематически посещающих 
спорткомплекс 

- 90 
человек 

90 
человек 

Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

2 900 
час. 

 

2 900 
час. 

 

2 900 
час. 

 
Количество часов по организации и проведению 
муниципальных мероприятий  

600 
час. 

400 
час. 

400 
час. 

9 Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

- не менее 
11 000 

человек 

не менее 
11 000 

человек 
10 Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта   
Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в сфере физической культуры и 
спорта 

- 100 % 100 % 

Социальный эффект Программы выражается в: 
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

соответствии с календарными планами проведения на соответствующий год; 
- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий областного, 

всероссийского и международного уровней в соответствии с календарными планами 
проведения на соответствующий год;   

- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта; 
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту, на уровне 1,16 % от общего количества жителей 
города;  

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе спортивными залами на уровне 14,07 % от нормативной 
потребности; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе плоскостными спортивными сооружениями на уровне 16,6 %        
от нормативной потребности; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры и 
спорта в городском округе плавательными бассейнами  на уровне 8,7 % от нормативной 
потребности; 

- систематически занимающихся физической культурой и спортом в количестве                     
97 500 человек (30 %). 

Экономический эффект Программы выражается в повышении трудоспособности 
населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе 
несовершеннолетних, и, как следствие, в снижении расходов на здравоохранение и 
правоохранительную деятельность. 

 
           
Заместитель главы администрации                                                                               Е.Г. Логойдо 

Социальный эффект Программы выражается в:
- ежегодном проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий 
год;

- проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий об-
ластного, всероссийского и международного уровней в соответствии с календар-
ными планами проведения на соответствующий год;  

- проведении мероприятий по популяризации физической культуры и спорта;
- поддержании контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных 

комитету по физической культуре и спорту, на уровне 1,16 % от общего количества 
жителей города; 

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры 
и спорта в городском округе спортивными залами на уровне 14,07 % от норматив-
ной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры 
и спорта в городском округе плоскостными спортивными сооружениями на уровне 
16,6 %        от нормативной потребности;

- поддержании фактической обеспеченности учреждений физической культуры 
и спорта в городском округе плавательными бассейнами  на уровне 8,7 % от нор-
мативной потребности;

- систематически занимающихся физической культурой и спортом в количестве                     
97 500 человек (30 %).

Экономический эффект Программы выражается в повышении трудоспособнос-
ти населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонаруше-
ний, в том числе несовершеннолетних, и, как следствие, в снижении расходов на 
здравоохранение и правоохранительную деятельность.

          
Заместитель главы администрации  

Е.Г. Логойдо

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, нужно иметь определенные знания и навыки. Не пытайся справиться 
с пожаром в одиночку. Конечно, каждому хочется стать героем, но от огня ты можешь серьёзно пострадать. Не бой-
ся во время пожара, старайся действовать спокойно, а что именно надо делать тебе подскажут наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у человека - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понапрасну. Не старайся во 
время пожара спасти вещи, книги, игрушки, даже если они тебе очень дороги. Лучше позаботься о себе и своих 
близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу позвони в пожарную службу по телефону «01». Если огонь 
тебе не угрожает, сделать это можно с домашнего телефона. В других случаях лучше сразу покинуть квартиру, а затем 
вызвать пожарных по телефону «01». Обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое имя и фамилию. Если 
сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы - как лучше подъехать к твоему дому, какой код домофона и т. д. 
Знай: в это время пожарные уже спешат к тебе на помощь. Помни: любая твоя информация поможет пожарным быстрее 
справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе лучше делать дальше, внимательно выслушай ответы и обязательно 
сделай то, что тебе скажут. Не пытайся справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 
6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь они не могут позаботиться о себе сами. Если не можешь взять их с 

собой, покидая квартиру, постарайся найти для них наиболее безопасное место. Таким местом, к примеру, может стать 
ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире с родителями, слушайся их советов. Помни: в критической ситуации 
может растеряться каждый человек, даже взрослый, - послушным поведением ты окажешь помощь не только себе, но и 
своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все двери, чтобы задержать распространение огня на 10-15 
минут - этого времени достаточно, чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, насколько быстро будет распространяться дым и огонь по подъезду. 
ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости или любопытства, не только отвлечёт их от настоящего происшес-

твия, но и будет иметь весьма неприятные последствия. Заведомо ложный вызов пожарных (так же, как и милиции, 
“скорой помощи”, других специальных служб) является нарушением закона и наказывается штрафом, который 
придётся заплатить твоим родителям.

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избе-
жать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. 
Паника – всегда потеря способности найти разумный выход.

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

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

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

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем 

залить водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый 
кинескоп может взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом. В каждой 
квартире и частном домовладении обязательно должен быть огнетушитель емкостью не менее 5 литров и каждый из 
жильцов должен уметь им пользоваться.

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

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются в верхней части помещения, поэтому при сильном за-
дымлении  необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, и дви-
гаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

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

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся на лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы 
выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. 
Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь лег-
кие. Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, через которую возможно проник-
новение дыма, мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасение следует выполнять по балконам, наружным 
стационарным, приставными и выдвижными лестницами, Спускаться по водосточным трубам и стоякам, с помощью 
связанных простыней крайне опасно, и эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны травмы.

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

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

ПОМНИТЕ, 
ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ 

СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!!
Управление по делам ГО и ЧС Администрации  городского округа – город Волжский.                                                                    

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО “ЕВА” извещает о своей ликвидации. 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования объявления. 

Телефон 8-927-253-88-54.
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Несоблюдение правил безопасности на водных объектах 
Волгоградской области в осенне-зимний период часто ста-
новится причиной гибели и травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до на-
ступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный ве-
черним или ночным холодом, он еще способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от проса-
чивающейся через него талой воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Становление льда:
• Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по 

частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от 
ветра заливах, а затем уже на середине.

• На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей 
водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в 
которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед 
появляется раньше, чем на речках, где течение задержива-
ет льдообразование.

• На одном и том же водоеме можно встретить чередо-
вание льдов, которые при одинаковой толщине обладают 
различной прочностью и грузоподъемностью.

Основным  условием  безопасного  пребывания  человека  
на  льду  является соответствие толщины льда прилагаемой 
нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 
7 см;

- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см 
и более;

- безопасная толщина льда для совершения пешей пере-
правы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не 
менее 30 см.

Время безопасного пребывания человека в воде:
• при температуре воды 24°С время безопасного пребы-

вания 7-9 часов,
• при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 ча-

сов;
• температура воды 2-3°С оказывается смертельной для 

человека через 10-15 мин;
• при температуре воды минус 2°С - смерть может насту-

пить через 5-8 мин.
Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное вре-
мя суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми пере-
правами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тон-
кий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немед-
ленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерегающем потрески-
вании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп или идти по уже проло-
женной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спус-
титься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при 
этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимос-
ти быстро их сбросить; лыжные палки держите в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это поз-
волит легко освободиться от груза в случае, если лед под 
вами провалится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой про-
чный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к прова-
лившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под 
мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей 
на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без при-
смотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах 
- алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для ры-

балки, для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше 
роста человека или где с глубокого места можно быстро 
выйти на отмель, идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования и свойс-

твах льда в различные периоды зимы, различать приметы 
опасного льда, знать меры предосторожности и постоянно 
их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно 

соединяться с сушей; могут быть трещины; подо льдом мо-
жет быть воздух.

5. Не выходите на темные участки льда - они быстрее про-
греваются на солнце и, естественно, быстрее тают.

6. Если вы идете группой, то расстояние между лыжника-
ми (или пешеходами) должно быть не меньше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проло-
женной лыжни. Если нет, а вам необходимо ее проложить, 
крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быст-
ро от них избавиться), лыжные палки несите в руках, петли 
палок не надевайте на кисти рук.

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките 
на веревке в 2-3 метрах сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пеш-
ней, но не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку. Если 
после первого удара лед пробивается, немедленно возвра-
щайтесь на место, с которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 
метра.

11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются 
вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.

12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, от-
деленному от основного массива несколькими трещинами.

13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой 
лунки начинает бить фонтаном вода.

14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур 
с грузом на конце, длинную жердь, широкую доску.

15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было 
бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а 
вылезти без опоры нет никакой возможности (нож, багор, 
крупные гвозди).

16. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки 
на переправах (тропинках).

Оказание помощи провалившемуся под лед: 
Самоспасение:

-   Не поддавайтесь панике.
Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тон-

кую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обла-
мываться.

Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой 
в воду

Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса выта-
щите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед.

Без резких движений отползайте как можно дальше от 
опасного места в том направлении, откуда пришли;

Зовите на помощь.
Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачи-

вать на это минимум физических усилий. (Одна из причин 
быстрого понижения температуры тела -перемещение при-
лежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его 
новым, холодным. Кроме того, при движениях нарушается 
дополнительная изоляция, создаваемая водой, пропитав-
шей одежду).

Находясь на плаву, следует голову держать как можно 
выше над водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь 
организма, а по некоторым данным, даже 75% приходится 
на ее долю.

Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если 
они находятся на расстоянии, преодоление которого потре-
бует не более 40 мин.

Добравшись до плавсредства, надо немедленно разде-
ться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

Если вы оказываете помощь:
Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти 

по-пластунски.
Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на по-

мощь, это придаст ему силы, уверенность.
За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф 

или любое другое подручное средство.
Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, 

приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не 
только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:
Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову 

ниже таза.
Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашле-

вого рефлексов -добиться полного удаления воды из дыха-
тельных путей и желудка (нельзя терять время на удаления 
воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной 
артерии).

При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наруж-
ный массаж сердца и искусственное дыхание.

Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Отогревание пострадавшего:

1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от 
ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одея-
ло.

2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень 
эффективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей 
водой, или камни, разогретые в пламени костра и завер-
нутые в ткань, их прикладывают к боковым поверхностям 
грудной клетки, к голове, к паховой области, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно 
нанести серьезный вред организму. Так, при растирании 
охлажденная кровь из периферических сосудов начнет ак-
тивно поступать к “сердцевине” тела, что приведет к даль-
нейшему снижению ее температуры. Алкоголь же будет 
оказывать угнетающее действие на центральную нервную 
систему.

Это надо знать.
Выживание в холодной воде.

1. Известно, что организм человека, находящегося в 
воде, охлаждается, если ее температура ниже 33,3°С. Теп-
лопроводность воды почти в 27 раз больше, чем воздуха, 
процесс охлаждения идет довольно интенсивно. Например, 
при температуре воды 22°С человек за 4 мин теряет около 
100 калорий, т.е. столько же, сколько на воздухе при той же 
температуре за час. В результате организм непрерывно те-
ряет тепло, и температура тела, постепенно снижаясь, рано 
или поздно достигнет критического предела, при котором 
невозможно дальнейшее существование.

2. Скорость снижения температуры тела зависит от фи-
зического состояния человека и его индивидуальной устой-
чивости к низким температурам, теплозащитные свойства 
одежды на нем, толщина подкожно-жирового слоя.

3. Важная роль в активном снижении теплопотерь орга-
низма принадлежит сосудосуживающему аппарату, обеспе-
чивающему уменьшение просвета капилляров, проходящих 
в коже и подкожной клетчатке.

Что испытывает человек,
неожиданно оказавшийся в ледяной воде?

1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает железный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до угрожающих 

пределов.
5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, 

вызывая сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный ды-
хательный акт особенно опасен, если в этот момент голова 
находится под водой, ибо человек может захлебнуться.

6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холо-
да, организм включает в работу резервную систему тепло-
производства - механизм холодовой дрожи.

7. Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого 
непроизвольного сокращения мышечных волокон, иногда в 
три-четыре раза. Однако через некоторый период времени 
и этого тепла оказывается недостаточно, чтобы компенси-
ровать теплопотери, и организм начинает охлаждаться. Ког-
да температура кожи понижается до 30°С, дрожь прекраща-
ется, и с этого момента гипотермия начинает развиваться 
с нарастающей скоростью. Дыхание становится все реже, 
пульс замедляется, артериальное давление падает до кри-
тических цифр.

Основные причины 
смерти человека 
в холодной воде:

Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого орга-
низмом, недостаточно чтобы возместить теплопотери.

Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораз-
до раньше, чем наступило переохлаждение, причиной этого 
может быть своеобразный “холодовый шок”, развивающий-
ся иногда в первые 5-15 мин после погружения в воду.

Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раз-
дражением Холодовых рецепторов кожи.

Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь 
рядом со спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда 
не может самостоятельно забраться в нее, так как темпе-
ратура кожи пальцев падает до температуры окружающей 
воды.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД


