
Волжский муниципальный

Вестник
 № 2  (380)  19 января  2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2016                                                 № 26

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества 
(приложение № 20 к Решению Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального иму-
щества от  21.12.2015 № 18/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его 

на очередных открытых аукционных торгах в январе – феврале 2016 года (прило-
жение № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его 
посредством публичного предложения в январе – феврале 2016 года (приложение 
№ 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
А. В. Попова

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа –

город Волжский
Волгоградской области 

от 12.01.2016 №  26

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных 

открытых аукционных торгах в январе – феврале 2016 года

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 12.01.2016 №  26 
 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в январе – феврале 2016 года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена 

аукциона с 
учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

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

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

2. Нежилое помещение общей площадью 
168,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Помещение находится в аренде у  
ООО «Глобус» под офис и учебный класс 
подготовки водителей, срок аренды с 
08.09.2015 по 07.09.2020.  
Вход отдельный. Есть санузел  

 

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

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов –  январь – февраль 2016 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с уче-
том НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов –  январь – февраль 2016 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента под-

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

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

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими собс-
твенниками   для    беспрепятственного    прохода    и   других    нужд   устанавли-
вается в соответствии с действующим законодательством.

6. Победители торгов по пунктам 1, 2 Таблицы в месячный срок с даты подписа-
ния договора купли-продажи заключают договоры с соответствующими организа-
циями на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремон-
ту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержа-
нию прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

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

8. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, элек-
трооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 
покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад зда-
ния в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                                

А.В. Попова

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 12.01.2016  № 26

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством 

публичного предложения в январе – феврале 2016 года

 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 12.01.2016  № 26 
 
 

Условия  
приватизации муниципального имущества при продаже его посредством публичного 

предложения в январе – феврале 2016 года 
 

1 2 3 
 1. Наименование имущества, 

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

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

3 523 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

3 523 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

352 300,00  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

176 150,00  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

1 761 500,00  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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

2. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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

  

 2 
1 2 3 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

5 308 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

5 308 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

530 800,00 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

265 400,00 

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

2 654 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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

3. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

12 842 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

12 842 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

1 284 200,00 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

642 100,00 

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

6 421 000,00 
 3 

1 2 3 
Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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

4. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

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

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

33 828 000,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

33 828 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

3 382 800,00 

  

 4 
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Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

1 691 400,00 

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

16 914 000,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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

5. Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Здания, строения, сооружения, расположенные на 
едином земельном участке, в составе: здание конторы 
(литеры А, А1) площадью 743,8 кв. м, здание 
контрольно-пропускного пункта (литер А) общей 
площадью 30,8 кв. м, здание корпуса стоянки (зона 2) 
(литеры А, а, а1) общей площадью 3995,5 кв. м, здание 
сварочного отделения (склад ГСМ) (литеры А, а) 
общей площадью 298,9 кв. м, здание материального 
склада (литер А) общей площадью 299,9 кв. м, здание 
материального склада (литер А) общей площадью 
287,6 кв. м, пристроенное здание центрального склада 
(литер А) общей площадью 201,4 кв. м, здание склада 
химикатов (литер А) общей площадью 378,8 кв. м, 
здание после пожара, утратившее свое назначение 
(литеры З, з) общей площадью 3156,5 кв. м, здание 
электроцеха (литер И) общей площадью 29,5 кв. м, 
пожарный водоем застроенной площадью 230,0 кв. м, 
очистные сооружения (литер 11-Н) общей площадью 
102,0 кв. м, замощение территории производственной 
базы (литер XII) общей площадью 9487,7 кв. м, 
ограждение территории производственной базы (литер 
XIII) общей протяженностью 330,33 пог. м, стоянка  
ИФА (литер XV)  общей  площадью 3465,0 кв. м, 
водопровод общей протяженностью 31,75 м, 
канализация 1/3 общей протяженностью 300,65 м, 
теплосеть 1/3 общей протяженностью 296,35 м, 
воздушная электролиния освещения территории общей 
протяженностью 282,25 м, земельный участок 
площадью 26271,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030123:175), – расположенные по адресу: 
ул. им. Генерала Карбышева, 45а/3,  
г. Волжский, Волгоградская область.  
Не используется  

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 

48 583 000,00  5 
1 2 3 

несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

48 583 000,00 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

4 858 300,00 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

2 429 150,00 

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

24 291 500,00 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

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

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения –  

январь – февраль 2016 года 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 

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

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

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

6. Земельные участки по пунктам 3, 4, 5 Таблицы переходят в собственность покупателей 
в соответствии с действующим законодательством. 

7. Победители торгов по пунктам 1, 3, 4, 5 Таблицы заключают договоры с 
соответствующими организациями на предоставляемые эксплуатационные услуги, содержание 
прилегающей территории и вывоз отходов, мусора.  

8. Победитель торгов по пункту 2  Таблицы в месячный срок с даты подписания договора 
купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в 
расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных 
коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей территории и вывозу бытовых отходов. 

1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муници-
пального имущества указывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – от-
крытая.

3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предло-
жения –  январь – февраль 2016 года

4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в тече-

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

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

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

6. Земельные участки по пунктам 3, 4, 5 Таблицы переходят в собственность 
покупателей в соответствии с действующим законодательством.

7. Победители торгов по пунктам 1, 3, 4, 5 Таблицы заключают договоры с со-
ответствующими организациями на предоставляемые эксплуатационные услуги, 
содержание прилегающей территории и вывоз отходов, мусора. 

8. Победитель торгов по пункту 2  Таблицы в месячный срок с даты подписания 
договора купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры 
на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслу-
живание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержа-
нию прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

9. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, элек-
трооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 
покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на  фасад зда-
ния в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

 Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества 
посредством публичного предложения 19.02.2016 
в 11 часов 30 минут  в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой” 
по адресу:  пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский Волгоградской области

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

Помещение передано в безвозмездное пользование МБУ «Комбинат благоуст-
ройства» на срок до 22.06.2016.

Вход отдельный. Есть санузел. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном по-

рядке.
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 29.04.2014 с начальной ценой 5 998 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 09.07.2014 с начальной ценой 5 998 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 25.03.2015 с начальной ценой 3 617 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 08.06.2015 с начальной ценой 3 617 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 11.08.2015 с начальной ценой 3 617 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.11.2015 с начальной ценой 3 523 000,0 рублей, не продан в связи с отсутс-

твием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с начальной ценой 3 523 000,0 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 
1 761 500,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», (территориальная зона 

Ж-5 – многоэтажной жилой застройки центральной части города – музеи, дома 
быта, и т.д., за исключением общественного питания).
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Цена первоначального предложения – 3 523 000,0 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка –   704 600,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 

10% от цены первоначального предложения –  352 300,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  176 

150,00 рублей.  
Цена отсечения – 1 761 500,0 рублей.

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

Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом 
порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 18.03.2015 с начальной ценой 4 752 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 21.05.2015 с начальной ценой 4 752 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 03.11.2015 с начальной ценой 5 308 000,00 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с начальной ценой 5 308 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсече-

ния 2 654 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в 

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

Цена первоначального предложения – 5 308 000,0 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка –   1 061 600,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 

10% от цены первоначального предложения –  530 800,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  265 

400,00 рублей.  
Цена отсечения – 2 654 000,0 рублей.

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

Право муниципальной собственности на здания, строения, сооружения и зе-
мельный участок зарегистрировано в установленном законом порядке.

Объект с назначением – пожарная часть выставлялся на аукционные торги: 
- 02.11.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 28.12.2011 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС; 
- 01.03.2012 с начальной ценой 10 923 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 23.07.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 21.09.2012 с начальной ценой 10 316 000,0 рублей с учетом НДС,
- 28.01.2013 с начальной ценой  10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.04.2013 с начальной ценой 10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 10.06.2013 с начальной ценой  10 198 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 30.08.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом НДС,
- 25.10.2013 с начальной ценой 8 044 000,0 рублей с учетом НДС, 
Объект с назначением – нежилое здание выставлялся на аукционные торги: 
 - 03.11.2015 с начальной ценой 12 842 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с начальной ценой 12 842 000,0 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 
6 421 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – 
в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (территориальная зона П-1 – для промышленных предприятий I-III класса 
опасности – мастерские автосервиса, СТО, мойки  (IV, V класса опасности по клас-
сификации СанПиН) и т.д.).

Цена первоначального предложения – 12 842 000,0 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка –   2 568 400,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 

10% от цены первоначального предложения –  1 284 200,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  642 

100,00 рублей.  
Цена отсечения – 6 421 000,0 рублей.

Лот № 4. Здания и сооружения, расположенные на едином земельном участ-
ке, в составе: здание конторы (литер: В) общей площадью 1043,80 кв.м, здание 
контрольно-пропускного пункта (литер: Д) общей площадью 47,8 кв.м, здание про-
филактория (корпус для ремонта машин) (литер: К) общей площадью 1672,7 кв.м, 
здание сварочного поста (литер: Е) общей площадью 203,4 кв. м, здание окрасоч-
ного отделения (литер: Ж, Ж1) общей площадью 

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

Объекты: вертикальная планировка базы (бетонное покрытие площадка для 
стоянки автомобилей) площадью 1499,6 кв. м, замощение площадью 1473,7 кв. м, 
замощение площадью 11483,6 кв. м, замощение асфальтом площадью 5223,8 кв. 
м находятся в безвозмездном пользовании у МБУ «Комбинат благоустройства» на 
срок до 01.05.2016. Остальные объекты не используются. 

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

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 30.08.2013 с начальной ценой 43 071 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 18.03.2015 с начальной ценой 35 996 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 21.05.2015 с начальной ценой 35 996 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.11.2015 с начальной ценой 33 828 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 18.12.2015 с начальной ценой 33 828 000,00 рублей с учетом НДС и ценой 

отсечения 
16 914 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – про-

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

Цена первоначального предложения – 33 828 000,0 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка –   6 765 600,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 

10% от цены первоначального предложения –  3 382 800,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  1 691 

400,00 рублей.  
Цена отсечения – 16 914 000,0 рублей.

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

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

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 07.09.2011 с начальной ценой 71 013 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 02.11.2011 с начальной ценой 71 013 000,0 рублей с учетом НДС,
- 01.03.2012 с начальной ценой 71 018 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 17.05.2012 с начальной ценой 71 018 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 21.09.2012 с начальной ценой 53 892 000,0 рублей с учетом НДС;
- 19.12.2012 с начальной ценой 53 892 000,0  рублей с учетом НДС;
- 14.03.2013 с начальной ценой  52 927 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 21.05.2013 с начальной ценой  52 927 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.07.2013 с начальной ценой 52 927 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 18.03.2015 с начальной ценой 50 888 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 03.11.2015 с начальной ценой 48 583 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 21.05.2015 с начальной ценой 50 888 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 25 444 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 18.12.2015 с начальной ценой 48 583 000,00 рублей с учетом НДС и ценой отсе-

чения 24 291 500,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – про-
изводственная база, разрешенное использование земельного участка – земли под 
промышленными объектами, изменение разрешенного использования объекта и 
земельного участка возможно в установленном законом порядке, в соответствии 
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» (тер-
риториальная зона ПД – для различных видов производственного и делового на-
значения), после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый 
объект.

Цена первоначального предложения – 48 583 000,0 рублей с учетом НДС.
Сумма задатка –   9 716 600,00 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 

10% от цены первоначального предложения –  4 858 300,00 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  2 429 

150,00 рублей.  
Цена отсечения – 24 291 500,0 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Реше-

ния Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградской 
области от 12.01.2016  № 26.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения, открытая по составу участников и по форме подачи предло-
жений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был 
признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последо-
вательное снижение цены первоначального предложения на шаг понижения до 
цены отсечения (минимальной цены, за которую может быть продано имущество).

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

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 

10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»), сумма задатка, величина повышения цены 
первоначального предложения или цены, сложившейся на одном из «шагов пони-
жения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

Земельные участки по лотам № 3, № 4, № 5 переходят в собственность Покупа-
телей в соответствии с действующим законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, № 3, № 4, № 5  в месячный срок после под-
писания договора купли-продажи заключают с соответствующими организациями 
договоры на предоставляемые  эксплуатационные услуги, содержание прилегаю-
щей территории и вывоз отходов, мусора.

Победитель торгов по лоту № 2  в месячный срок с даты подписания договора 
купли-продажи заключает с соответствующими организациями договоры на пре-
доставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслужива-
ние и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конс-
труктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию 
прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

Право ограниченного пользования продаваемым объектом другими собствен-
никами для беспрепятственного прохода и других нужд устанавливается в соот-
ветствии с действующим законодательством.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, элек-
трооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 
покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад зда-
ния в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент 
представляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему 
информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, 
в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  15.01.2016  в 9 час.  
Последний день приема заявок  16.02.2016  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-

дента, уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов 
документа, удостоверяющего личность; 

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

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

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

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

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-
льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

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

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

другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-

нале приема заявок. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем 
информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вно-

сит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в настоящем информаци-
онном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, являет-
ся выписка со счета продавца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков   12.02.2016.
Реквизиты для перечисления задатка:    
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 

343501001, ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претен-

дентами суммы задатка на участие в продаже и банковских услуг по возврату за-
датка претендентам и участникам продажи, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается  претенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступле-
ния  продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, 
а также, если участник  продажи посредством публичного предложения не признан 
победителем продажи посредством публичного предложения, либо продажа при-
знана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного 

предложения задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесен-
ный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участни-

ков продажи посредством публичного предложения    17.02.2016. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участ-

ников продажи посредством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский 
Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков на основании 
выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает ре-
шение о признании претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже посредс-
твом публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в  информационном сообщении.

   Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредс-
твом публичного предложения оформляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного 
предложения, и претенденты, не допущенные к участию в продаже посредством 
публичного предложения, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публично-
го предложения размещается на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте 
продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного 
предложения с момента оформления продавцом протокола  о признании претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 

19.02.2016 
в 11 часов 30 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение 

ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волго-
градской области.

Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начи-
нается 

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

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
проводится в следующем порядке:

1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного предста-
вителя продавца;

2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи вы-
даются пронумерованные карточки участников (далее именуются - карточки);

3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи му-
ниципального имущества;

4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, цена первоначального предложения и 
шаг понижения.

5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», участникам 
продажи предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками прода-
жи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведе-
ния аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества с величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 

50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым под-
твердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредс-
твом публичного предложения, заносится в протокол об итогах продажи, состав-
ляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеоза-
писи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с ак-
том, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, ведущим продажи и уполномоченным представителем 
продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся 
в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один 
из претендентов не признан участником продажи имущества;
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- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения 

(цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составля-

ет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным предста-
вителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предло-
жения

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику про-
дажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи пос-
редством публичного предложения.

Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим продажи и 
уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания протокола, то он  
утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в день подведения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения осущест-
вляется в день проведения продажи  19.02.2016.

Информационное сообщение об итогах продажи размещается на официальных 
сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации государственного и 
муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интер-
нет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам продажи 
посредством публичного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи имущества не 
позднее  чем через  5 рабочих дней с даты проведения продажи посредством пуб-
личного предложения.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты продажи 
аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложения имущес-
тва 

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

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

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского 

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

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

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

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка 

проведения продажи посредством публичного предложения, а также ознакомиться 
с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора купли-
продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже 
посредством публичного предложения,  можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. 
Контактные телефоны: (8443) 42-13-55, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставленные на 
продажу посредством публичного предложения, производится по письменному за-
явлению (приложение № 2 к настоящему информационному сообщению).

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

Начальник  управления 
муниципальным  имуществом

А.В. Упорников

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе 
в городе Волжском 19.02.2016  в 11 часов 00 минут  
в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1,  г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 392,0 кв. м, расположенное в 
подвале и на 1 этаже жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, 2, г. Волжский   
Волгоградской   области. Объект не используется. 

Вход отдельный. Есть санузел.  
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном по-

рядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 07.05.2014 с начальной ценой 11 448 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 15.07.2014 с начальной ценой 11 448 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 18.03.2015 с начальной ценой 8 109 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 21.05.2015 с начальной ценой 8 109 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 03.11.2015 с начальной ценой 6 667 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 18.12.2015 с начальной ценой 6 667 000,00 рублей с учетом НДС не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в 

соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (территориальная зона Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки - аптека, 
офис, и т.д., за исключением общественного питания, физкультурно-оздорови-
тельных залов).

Начальная цена аукциона –  6 667 000,00  рублей. Сумма задатка –  1 333 400,00 
рублей. 

Шаг аукциона – 333 350,00 рублей. 

Лот № 2. Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м, расположенное на 
цокольном  этаже жилого дома по адресу: ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский   Вол-
гоградской   области. Помещение находится в аренде у ООО «Глобус» под офис и 
учебный класс подготовки водителей, срок аренды с 08.09.2015 по 07.09.2020. 

Вход отдельный. Есть санузел. 
В целях реализации преимущественного права арендатора на выкуп, по цене 
3 104 237, 29 рублей (без учета НДС), арендуемого имущества с ООО «Глобус» 

был заключен договор купли-продажи от 01.10.2012 № 385кп на объект недвижи-
мого имущества – нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м, расположен-
ное на цокольном этаже жилого дома по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Ак. Королева,3.

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

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 03.11.2015 с начальной ценой 2 459 000,00 рублей с учетом НДС, 
- 18.12.2015 с начальной ценой  2 459 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок.
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном по-

рядке.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в 

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

Начальная цена аукциона – 2 459 000,00 рублей. Сумма задатка –  491 800,00  
рублей. 

Шаг аукциона –   122 950,00  рублей. 

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Ре-

шения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О 

бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  условия приватизации приняты поста-
новлением  администрации  городского  округа – город   Волжский Волгоградской 
области от  12.01.2016  № 26.

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

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

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 
5% от начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

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

никами для беспрепятственного прохода и других нужд устанавливается в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Победители торгов по лотам № 1, № 2 в месячный срок с даты подписания до-
говора купли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры 
на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое об-
служивание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержа-
нию прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, элек-
трооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, 
покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад зда-
ния в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приоб-
ретаемый объект.

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

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через 

своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме со-
гласно Приложению № 1 к  настоящему информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, 
в кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок   15.01.2016  в 9 час. 
Последний день приема заявок   16.02.2016 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-

дента, уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов 
документа, удостоверяющего личность; 

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

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

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

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

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-
льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

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

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

другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-

нале приема заявок. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем 
информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной 

цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, являет-

ся выписка со счета продавца.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков  12.02.2016.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 

343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претен-

дентами суммы задатка на участие в торгах и банковских услуг по возврату задат-
ка претендентам и участникам торгов, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается  претенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступле-
ния  продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, 
а также, если участник  аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион 
признан несостоявшемся, задаток возвращается в течение 5 календарных дней с 
даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в те-
чение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

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

ков аукциона    17.02.2016. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участни-

ков аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков на основании 
выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-

формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в  информационном сообщении.

   Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформ-
ляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

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

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола  о признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  19.02.2016 в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения тор-

гов в месте проведения торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводит-

ся в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 

продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным пред-

ставителем продавца об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущест-

ва, основные его характеристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукцио-

на предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предла-

гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превы-
шающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона путем поднятия карто-
чек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется учас-
тниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 

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

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. 
В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, кино-
съемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

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

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день состав-
ляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным пред-
ставителем), а также аукционистом.

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

заявленная цена были названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который яв-

ляется  документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает 
внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победи-
телю или его полномочному представителю под расписку в день подведения ито-
гов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона  19.02.2016.
   Информационное сообщение об итогах аукциона размещается на официаль-

ных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от  21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации государственного 
и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интер-
нет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам аукци-
она 

С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора, и результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с момента под-

писания договора купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, 

ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области 

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

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

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

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  порядка 

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

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

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

Начальник управления 
муниципальным  имуществом                                                                                  

А.В. Упорников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015    № 8932

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» (в редакции от 17.12.2015 № 215-ВГД) постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8025 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами куль-
туры» на 2015–2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для ор-
ганизации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский ус-
лугами культуры» на 2015–2017 годы, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 
8025, 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

от 31.12.2015 № 8932

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ КУЛЬТУРЫ»
 НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

КУЛЬТУРЫ» 
 НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной программы 

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

Обоснование для 
разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 24.07.2015); 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» 
(ред. от 28.11.2015); 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ»  
(в редакции от 15.06.2015 № 4403) 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

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

Цели и задачи 
муниципальной программы Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 

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

 2 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися в 
муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования программы составит  
650 778 441,52 руб., в том числе: 
в 2015 году –212 552 623,52 руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15руб.; 
в 2016 году – 192 997 000,00 руб.; 
в 2017 году – 245 228 818,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет бюджета 
городского округа  составит 642 565 641,52 руб., в том числе: 
в 2015 году – 204 451 823,52  руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 192 997 000,00 руб.; 
в 2017 году – 245 116 818,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет областного 
бюджета составит 8 212 800,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 8 100 800,00 руб.; 
в 2016 году – 0,00 руб.; 
в 2017 году – 112 000,00 руб.  
Денежные средства на осуществление программных 
мероприятий подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление программой и 
контроль за ее реализацией 

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

Ожидаемые конечные 
результаты 

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

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры 

городского округа – город Волжский составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов                
им. Н.Н. Калинина; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»; 
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1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры го-
родского округа – город Волжский составляют:

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

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объединивший в себе три 

учреждения: историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную гале-
рею;

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

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», объединивший в себе два муни-

ципальных учреждения: филармонию г. Волжского и Центр культуры и искусства 
«Октябрь»;

- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, 

образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т.д.) 
обусловливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого 
взаимодействия органов местного самоуправления  со всеми субъектами культур-
ной деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Предлагаемая Программа исходит из фундаментального значения отечествен-
ной культуры в жизни общества как основного регулятора его поведения, деятель-
ности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский на 
основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
ния об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденного постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 № 6523, реали-
зует полномочия администрации городского округа – город Волжский по решению 
вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения Волжского, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библи-
отек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение 
жителей Волжского услугами учреждений культуры и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Волжского, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории Волжского.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры 
осуществляет управление бюджетными средствами в части средств, предусмот-
ренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи де-
ятельности управления культуры и подведомственных ему муниципальных учреж-
дений, направленным на удовлетворение потребностей жителей городского округа 
– город Волжский в сфере культуры и искусства посредством предоставления на-
селению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, 
второй по величине в области, на территории которого действуют 13 муниципаль-
ных учреждений, функционирующих в сфере культуры и искусства. Одной из цен-
тральных проблем сферы культуры и искусства, требующей повышенного внима-
ния и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений 
культуры для всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность городс-
кого округа учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 № 923-р (см. 
таблицу):
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Уровень обеспеченности учреждениями культуры 

Наименование объекта культуры Количество 
учреждений (мест) 

% обеспеченности 

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

6 532 900 13,8 

Парки 3 1 33 

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

2 2 100 

театр кукол 1 1 100 
концертные организации  1 1 100 

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

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

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

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

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

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

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

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

Анализ результатов деятельности в 2012–2013 годах позволил оценить степень 
реализации ведомственной целевой программы как эффективную, так как все 
плановые показатели по мероприятиям выполнены и перевыполнены. При раз-
работке Программы необходимо учитывать также, что в течение последних лет 
значительно усилилась тенденция увеличения затрат муниципальных учреждений 
культуры и искусства за счет средств, привлеченных на организацию текущей 

деятельности, в ущерб возможному укреплению материально-технической базы 
и развитию муниципальных учреждений культуры. Не предусматриваются средс-
тва на проведение ремонтных работ, приобретение музыкальных инструментов, 
костюмов, оргтехники, проведение культурно-массовых мероприятий и подготовку 
новых постановок, обновление библиотечных фондов. Доля расходов на оплату 
труда и начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования пос-
ледние годы всегда превышала 80%.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муни-
ципальных учреждений культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, 
уровень и качество предоставляемых ими услуг.

Средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского значительно 
отстает от среднего уровня оплаты труда по экономике в Волгоградской области. 
Низкий уровень оплаты труда является значительным препятствием для притока 
молодых кадров в муниципальные учреждения культуры, повышения престижа 
профессий сферы культуры и искусства. При этом специфика подавляющего 
большинства профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое про-
фессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого потенциала, 
огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствова-
ние работника по своей специальности.

Так как для реализации Программы в 2015 году в бюджете городского округа 
– город Волжский планируется предусмотреть финансовые средства меньше уров-
ня 2014 года, основной задачей является необходимость сохранения в целом сфе-
ры культуры и искусства Волжского, а также повышение некоторых индикаторов и 
показателей Программы за счет оптимизации расходов.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих 
в сфере культуры и искусства проблем повышается вероятность утраты объектов 
культурного наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из клю-
чевых институтов общественной жизни и системы ценностей жителей Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение 
следующих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, граж-
данственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе 
творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех 
социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора соци-
ально-экономического развития городского округа – город Волжский.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
услугами культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного об-

разования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступнос-

ти культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа 
– город Волжский Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного на-
следия;

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

 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфе-
ре культуры и искусства.

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

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Волжский Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 

наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий;  
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и 
искусства. 

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

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

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

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

% 6,0 5,8 6,0 

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

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

% 60 60 60 

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

Единиц 5 7 9 

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

% 7,5 7,5 7,5 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 

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

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 201,5 202 

2. Увеличение доли % 14,8 15,50 16,5  8 

наследия представленных во 
всех формах 
зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве 
музейных 
предметов 
основного фонда 

Задача 4. Создание 
условий для 
развития 
библиотечного дела, 
внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1.Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 19,2 9,6 19,2 

2. Средняя 
численность посеще
ний библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения
/ 

1 тыс. жите
лей 

2 000 1 000 2 000 

3. Средняя книго- 
обеспеченность на 1 
жителя 

Книгофонд
/ 

количество 
жителей 

3,8 3,8 3,8 

Задача 5.  
Осуществление мер 
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
Решением 
Волжской 
городской Думы о 
бюджете городского 
округа на текущий 
финансовый год 

% 92,5 93,0 93,5 

 
4. Управление программой 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

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

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

4. Управление программой
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

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

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем, представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации Про-
граммы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0702.МК0Д001) 79 668 085,00 85 494 936,00 97 410 143,00 262 573 164,00

бюджет городского округа 79 668 085,00 85 494 936,00 97 410 143,00 262 573 164,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

1 050 000,00 0,00 1 000 000,00 2 050 000,00 Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

бюджет городского округа 1 050 000,00 0,00 1 000 000,00 2 050 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 

Количество  
культурно-
досуговых 
мероприятий

шт. 565 206 210 МБУ "ДК 
"Волгоградгидро 
строй"

Наименование 
мероприятий

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

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

Исполнители

чел. 2 372

Наименовани
е показателя

2017

Финансовые затраты, руб.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2 372Численность 
детей в 

возрасте от 5 
до 18 лет, 

получающих 
услуги по 

допол- 
нительному 

образованию 

2 295

шт. 10

МБОУ ДОД: 
ДМШ №№ 1-3, 

ДХШ, ДШИ 
"Этос", ДШИ 
"Гармония"

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

МБУ "Центр 
культуры и 
искусства 

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

драматический 
театр"

2015ед. 
измер
ения

2016

9 0

10

2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

Наименование 
мероприятий

Исполнители

Наименовани
е показателя

2017

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2015ед. 
измер
ения

2016

самореализации граждан
 ( 0801.МК0Д003) 23 200 584,00 27 029 265,00 27 593 512,00 77 823 361,00
бюджет городского округа 23 200 584,00 27 029 265,00 27 593 512,00 77 823 361,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 

Площадь 
благоустраи 
ваемой 
территории

га 24,6 45,4 61,5

 содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0503.МК0Д003, 0801. 
МК0Д004, 0801.МК07022) 27 229 073,26 18 893 000,00 24 155 125,00 70 277 198,26

Количество 
действующих 
фонтанов

шт. 14 14 14

бюджет городского округа 19 229 073,26 18 893 000,00 24 155 125,00 62 277 198,26

областной бюджет 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
1.2.4.Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК0Д007) 37 214 020,00 34 771 735,00 39 628 599,00 111 614 354,00

бюджет городского округа 37 214 020,00 34 771 735,00 39 628 599,00 111 614 354,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

МАУ: "Театр 
кукол "Арлекин", 

"Волжский 
драматический 

театр", МБУ 
"Центр культуры 

и искусства 
"Октябрь"

42

141,6

шт.

141,6141,6Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

тыс. 
чел.

шт.

Количество 
мероприятий 
по организа 
ции досуга в 

парках

42

50 5050

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

Количество 
клубных фор- 
мирований

36

11

2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

Наименование 
мероприятий

Исполнители

Наименовани
е показателя

2017

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2015ед. 
измер
ения

2016

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

7 534 363,00 7 000 000,00 8 647 927,00 23 182 290,00
бюджет городского округа 7 534 363,00 7 000 000,00 8 647 927,00 23 182 290,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователе
й библиотек

тыс. 
чел.

62,7 31,4 62,7

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам

тыс. 
чел.

100 100 100

бюджет городского округа 31 094 089,00 13 289 064,00 40 149 268,00 84 532 421,00

областной бюджет 100 800,00 0,00 112 000,00 212 800,00

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

Количество 
посетителей 

музеев, 
выставок

тыс. 
чел.

265
40 261 268,00

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

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

31 194 889,00 13 289 064,00 84 745 221,00
Количество 
приобретен- 
ных экземп- 
ляров книг

шт.

МБУ "Волжский 
музейно-

выставочный  
комплекс"

63,5 63,5 63,5

0 295

МБУ 
"Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система"
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

Наименование 
мероприятий

Исполнители

Наименовани
е показателя

2017

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2015ед. 
измер
ения

2016

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК0Д008)

5 461 609,26 6 519 000,00 6 532 244,00 18 512 853,26 Количество 
распоряди- 
тельных 
документов

ед. 250 250 250 Аппарат 
управления 
культуры

бюджет городского округа 5 461 609,26 6 519 000,00 6 532 244,00 18 512 853,26
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе: 212 552 623,52 192 997 000,00 245 228 818,00 650 778 441,52
бюджет городского округа 204 451 823,52 192 997 000,00 245 116 818,00 642 565 641,52
областной бюджет 8 100 800,00 0,00 112 000,00 8 212 800,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 по ведомствен- 
ной целевой программе 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском 
округе - город Волжский" 
на 2012-2014 годы 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
бюджет городского округа 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности:

221 804 519,67 192 997 000,00 245 228 818,00 660 030 337,67

бюджет городского округа 213 703 719,67 192 997 000,00 245 116 818,00 651 817 537,67

областной бюджет 8 100 800,00 0,00 112 000,00 8 212 800,00

1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероприятия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

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

чел. 2 372 2 295 2 372 

 Расчет с пояснениями  В 2015 году исходя из 100% набора 
учащихся по нормативной 
наполняемости классов - 2 372 чел.;  
в 2016-2017 годах исходя из 
нормативных затрат на 1 учащегося 
количество учащихся составит 2 295 
чел., в 2017 году – 2 372 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

Шт. 9 0 10 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня городских 
культурно-массовых мероприятий 

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 206 210 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 36 42 42 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.2.3. Площадь благоустраи- 
ваемой территории 

га. 24,6 45,4 61,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 14 14 

   Исходя из фактического наличия 
 Количество мероприятий 

по организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 

   Исходя из планов работы 
учреждений 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

141,6 141,6 141,6 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

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

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

62,7 31,4 62,7 
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 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
чел. 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 

 Количество 
приобретенных 
экземпляров книг 

экземп
ляр 

265 0 295 

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

1.5.1. Количество распоряди-
тельных документов 
управления культуры 

шт. 250 250 250 

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

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

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

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных 
результатов: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6,0   ежегодно; 

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

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

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

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 
201 посещений/ тыс. жителей, в 2016 году – 201,5 посещений/ тыс. жителей; в 2017 году – 
202 посещений/ тыс. жителей;  

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году – 15,5%, 
в 2017 году – 16,5%; 

- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 9% населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 

2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра; 
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему 

выделенных ассигнований, утвержденных Решением Волжской городской Думы о 
бюджете городского округа на текущий финансовый год, к 2017 году – 93,5 %. 

 
Заместитель главы администрации                                                                        Е.Г. Логойдо                                                                                                             

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Результат мероприятий программы нацелен на повышение количества и качес-

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

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных 
результатов:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6,0   
ежегодно;

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

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

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

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 201 посеще-
ний/ тыс. жителей, в 2016 году – 201,5 посещений/ тыс. жителей; в 2017 году – 202 
посещений/ тыс. жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году 
– 15,5%, в 2017 году – 16,5%;

- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 9% населения;
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 

2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно;
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра;
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выде-

ленных ассигнований, утвержденных Решением Волжской городской Думы о бюд-
жете городского округа на текущий финансовый год, к 2017 году – 93,5 %.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

П Р И К А З
12.01.2016 г.                                                                                      №  7

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 11.01.2016 № 1

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 № 5 «Улыбка» 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
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Приложение
к приказу управления образования и молодежной

политики администрации городского округа – города Волжский
Волгоградской области от  21.01.2016 №  7

Тарифы 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 5 «Улыбка» 

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

                                                                                               от  21.01.2016 №  7 
 

 
 

Тарифы  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом № 5 «Улыбка»  
 

№ 
п/п Наименование услуги 

Предельно максимальный 
тариф на 1 учащегося за 

1 занятие, руб. 

1 Обучение грамоте 60,00 

2 Ритмическая гимнастика 60,00 

3 Музыцирование и пение 60,00 

4 Хореография 60,00 

 
 
 

 О розыске владельцев рекламных 
скамеек с размещенными на них 
площадями для рекламы

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа ¬– 
город Волжский Волгоградской области производит розыск владельцев скамеек с 
размещенными на них площадями для рекламы, установленных вдоль улиц города 
Волжского по следующим адресам:

1. пл. Свердлова, остановка общественного транспорта, в районе центрального 
входа в медицинский колледж – 4 шт.

2. вдоль ул. Мира, в районе ТЦ « ВолгаМолл» – 6 шт.
3. ул. Мира, остановка общественного транспорта, в районе ТЦ «Техномаркет» 

ул. Оломоуцкая, 31 «а» – 8 шт.
4. ул. Мира, в районе ТЦ «Престиж» – 4 шт.
5. пл. Труда, остановка общественного транспорта в районе ТЦ «IDEA».
6. бул. Профсоюзов, д. 2, остановка общественного транспорта – 2 шт.
Собственнику скамеек с размещенными на них площадями для рекламы не-

обходимо в срок до 22 января 2016 года обратиться в УМИ города Волжского по 
адресу: Волгоградская область, город Волжский, пр. Ленина, 21, 1 этаж, каб. № 26 
и представить документы, или их надлежаще заверенные копии, подтверждающие 
право собственности на данные скамейки.

В случае отсутствия заявлений о праве собственности на указанные выше ска-
мейки и не предоставление документов, подтверждающих право собственности, 
УМИ города Волжского обратится в суд для обращения данного движимого иму-
щества в муниципальную собственность. 

Контактный телефон для заинтересованных лиц – 8 (8443) 21 21 76.

Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Фотоматериалы (фотографии объектов) расположены на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградская область (www.
admvol.ru)  в разделе «Информационные сообщения», сообщение  «О розыске вла-
дельцев рекламных скамеек с размещенными на них площадями для рекламы» от 
16.12.2015.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2016   № 109

  
О внесении изменений в документацию «Проект планировки 

с проектом межевания части незастроенной территории 
р. п. Краснооктябрьский 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (3 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 (3 
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 18.01.2016    № 110

  
Об отклонении документации по планировке территории 

и о направлении ее на доработку  

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы от 10 июля 2015 г. № 191-ВГД, учитывая результаты публичных слушаний, 
проведенных 26 ноября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отклонить документацию «Проект планировки с проектом межевания тер-
ритории 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» и направить ее на доработку ООО «Сеал-Сити» в связи с планируемым 
размещением автостоянок за пределами предоставленных земельных участков.

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 течение семи дней 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 18.01.2016                                                     № 111

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции строения павильона ПК-24 с пристройкой 

в административно-производственное здание с гаражом по адресу: 
ул. Пушкина, 45, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Волжский 
хлеб» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции строения павильона ПК-24 с пристройкой в админис-
тративно-производственное здание с гаражом по адресу: ул. Пушкина, 45, город 
Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах публич-
ных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
23.12.2015 № 63 (377), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Волжский хлеб» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции строения павильона ПК-24 с при-
стройкой в административно-производственное здание с гаражом по адресу: ул. 
Пушкина, 45, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального  отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м.

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

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

  П Р И К А З
30.12.2015 г.               № 449

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Молодое поколение» на 2015–2017 годы, утвержденную приказом 
управления образования и молодежной политики администрации 

городского  округа – город Волжский  Волгоградской области 
от 10.11.2014 № 268 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Молодое поколение»                        
на 2015–2017 годы в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волго-
градской 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» 

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Молодое поколе-
ние» на   2015–2017 годы, утвержденную приказом управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 10.11.2014 № 268, изложив ее в новой редакции (прило-
жение).

2.  Консультанту управления образования и молодежной политики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области Радченко Д.Ю. 
в течение трех рабочих дней направить копию настоящего приказа на бумажном 
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.

3.  Консультанту управления образования и молодежной политики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Радченко Д. Ю. в 
течение трех рабочих дней направить копию настоящего приказа на бумажном и 
электронном носителях управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области для включения в реестр ведомственных 
программ.

4.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник управления 

А.Н. Резников

Приложение
к приказу управления образования и молодежной политики администрации 

городского округа –  город Волжский Волгоградской  области  
от 30.12.2015 № 449

Ведомственная целевая программа
«Молодое поколение»

на 2015–2017 годы

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

                                     области  
 от  ______________ № __________ 

 
Ведомственная целевая программа 

«Молодое поколение» 
на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Молодое поколение» на 2015–2017 годы 

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

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

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Цель Программы: 
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. 
Задачи Программы: 
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого 
минимума социальных услуг; 
- создание условий для успешной социализации, эффективной 
реализации, развития потенциала и активности молодежи; 
- вовлечение детей и молодежи в социальную практику; 
- создание системы гражданского, патриотического воспитания и 
развитие их эффективных форм  

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- комплексное решение актуальных социальных проблем 
несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в                                
МБУ СМК «Свет»; 
- организация работы по развитию досуговой активности 
молодежи и поддержки молодежных инициатив, реализация 
мероприятий по месту жительства, организация работы с детьми 
и молодежью в области гражданского, патриотического 
воспитания молодежи в МБУ «Дворец молодежи «Юность»; 
- организация досуга детей и молодежи по месту жительства в 
МБУ ПМК «Каскад»; 
- поддержка инициатив молодежи в организации досуга 
и творческой самореализации; 
- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи; 
- поддержка деятельности  детских и молодежных объединений 
и организаций; 
- формирование условий для гражданского становления военно-
патриотического воспитания молодежи; 
- методическое сопровождение работы с детьми и молодежью 

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

                                     области  
 от  ______________ № __________ 

 
Ведомственная целевая программа 

«Молодое поколение» 
на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Молодое поколение» на 2015–2017 годы 

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

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

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Цель Программы: 
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. 
Задачи Программы: 
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого 
минимума социальных услуг; 
- создание условий для успешной социализации, эффективной 
реализации, развития потенциала и активности молодежи; 
- вовлечение детей и молодежи в социальную практику; 
- создание системы гражданского, патриотического воспитания и 
развитие их эффективных форм  

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- комплексное решение актуальных социальных проблем 
несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в                                
МБУ СМК «Свет»; 
- организация работы по развитию досуговой активности 
молодежи и поддержки молодежных инициатив, реализация 
мероприятий по месту жительства, организация работы с детьми 
и молодежью в области гражданского, патриотического 
воспитания молодежи в МБУ «Дворец молодежи «Юность»; 
- организация досуга детей и молодежи по месту жительства в 
МБУ ПМК «Каскад»; 
- поддержка инициатив молодежи в организации досуга 
и творческой самореализации; 
- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи; 
- поддержка деятельности  детских и молодежных объединений 
и организаций; 
- формирование условий для гражданского становления военно-
патриотического воспитания молодежи; 
- методическое сопровождение работы с детьми и молодежью 
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Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Общий объем средств, запланированных на Программу составит 
95 105 352,96 рублей, том числе: 
2015 год – 37 105 352,96 руб.; 
2016 год – 29 000 000,00 руб.; 
2017 год – 29 000 000,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2015 – 2 664 632,78 руб. 
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 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой 
программы осуществляет управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области            
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области            
информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 
реализации ведомственной целевой программы управление 
образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе 
реализации ведомственной целевой программы включает оценку 
эффективности реализации Программы 

Ожидаемые конечные 
результаты  

 
 

Реализация Программы в 2015–2017 годах позволит: 
- обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого 
минимума социальных услуг;  
- сохранить на уровне 2,5% долю детей и молодежи в возрасте         
от 6 до 30 лет, занимающихся в кружках, секциях и объединениях 
учреждений сферы молодежной политики, от общего числа детей 
и молодежи городского округа – город Волжский этого возраста; 
- увеличить на 2% долю молодежных общественных 
объединений и молодежных творческих коллективов, 
вовлеченных в деятельность МБУ «Дворец молодежи «Юность», 
от общего количества молодежных общественных объединений и 
молодежных творческих коллективов, внесенных в реестр 
управления образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создать условия для успешной социализации, эффективной 
реализации, развития потенциала и активности молодежи; 
- вовлечь детей и молодежь в социальную практику через 
сотрудничество с детскими и молодежными общественными 
объединениями; 
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- создать систему гражданского, патриотического воспитания и 
эффективно развивать ее через стопроцентный охват детских и 
молодежных общественных объединений и клубов 
патриотической направленности мероприятиями молодежной 
политики 
 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается в 

том, что она обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп 
инновационным потенциалом. Люди данной возрастной категории уже получили многие 
знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать новое. Слабая сторона 
молодежи: именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми 
инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, они только 
формируются и корректируются. Для молодежи важна поддержка со стороны людей, 
обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека 
к дальнейшей профессиональной жизни, сориентировать неявно выраженные жизненные 
приоритеты. 

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, и 
в этой связи молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивное и 
негативное изменение. Информационно-коммуникационные технологии изменяют характер 
взаимодействия молодежи как в гражданском обществе, так и в экономических отношениях. 
Новые отношения между поколениями (не всегда позитивного характера), утрата обществом 
ценностей, на протяжении многих лет влияющих на воспитание целого ряда поколений, 
изменения ориентиров на них меняют характер участия молодых людей в жизни 
гражданского общества. 

По оценкам Министерства образования и науки Российской Федерации, 
стремительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят 
общество уже в ближайшем будущем предъявить к 14-25-летним новые требования: 
молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая деятельность, в 
большей степени, чем ее родителей, станет источником средств для социального 
обеспечения детей, инвалидов, пожилых поколений. Коэффициент демографической 
нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного населения), по 
прогнозу Росстата, возрастет в 2016 году по сравнению с 2005 г. на 20% и составит               
700 человек. Этой участи не избежит и молодежь городского округа – город Волжский. 

Несмотря на то, что молодежь в отличие от других поколений в значительной своей 
части обладает определенным уровнем здоровья, интеллектуальной активностью и 
мобильностью, это группа населения, которая наиболее быстро приспосабливается к новым 
условиям. В то же время относительно молодежи стоит вопрос минимизации издержек и 
потерь, которые существуют в обществе из-за целого ряда неудовлетворительных аспектов 
нынешнего положения молодежи. 

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2015–2017 годы 
определяет последовательные действия в реализации основных направлений молодежной 
политики, что позволит достигнуть более устойчивых общественно значимых результатов и 
оказать социальные услуги разным категориям молодежи. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация 

потенциала молодежи в интересах России. Основной целью программы является 
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области. 

1. Оценка исходной ситуации

Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заклю-
чается в том, что она обладает наиболее высоким относительно других возрастных 
групп инновационным потенциалом. Люди данной возрастной категории уже полу-
чили многие знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать 
новое. Слабая сторона молодежи: именно в этом возрасте жизненные ориентиры, 
в соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовываться, еще 
неустойчивы, они только формируются и корректируются. Для молодежи важна 
поддержка со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет 
адаптировать интересы молодого человека к дальнейшей профессиональной жиз-
ни, сориентировать неявно выраженные жизненные приоритеты.

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие эконо-
мики, и в этой связи молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе 
позитивное и негативное изменение. Информационно-коммуникационные техно-
логии изменяют характер взаимодействия молодежи как в гражданском обществе, 
так и в экономических отношениях. Новые отношения между поколениями (не всег-
да позитивного характера), утрата обществом ценностей, на протяжении многих 
лет влияющих на воспитание целого ряда поколений, изменения ориентиров на них 
меняют характер участия молодых людей в жизни гражданского общества.

По оценкам Министерства образования и науки Российской Федерации, стре-
мительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции 
заставят общество уже в ближайшем будущем предъявить к 14-25-летним новые 
требования: молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая 
деятельность, в большей степени, чем ее родителей, станет источником средств 
для социального обеспечения детей, инвалидов, пожилых поколений. Коэффици-
ент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 человек 
трудоспособного населения), по прогнозу Росстата, возрастет в 2016 году по срав-
нению с 2005 г. на 20% и составит               700 человек. Этой участи не избежит и 
молодежь городского округа – город Волжский.

Несмотря на то, что молодежь в отличие от других поколений в значительной 
своей части обладает определенным уровнем здоровья, интеллектуальной ак-
тивностью и мобильностью, это группа населения, которая наиболее быстро при-
спосабливается к новым условиям. В то же время относительно молодежи стоит 
вопрос минимизации издержек и потерь, которые существуют в обществе из-за 
целого ряда неудовлетворительных аспектов нынешнего положения молодежи.

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2015–2017 годы 
определяет последовательные действия в реализации основных направлений мо-
лодежной политики, что позволит достигнуть более устойчивых общественно зна-
чимых результатов и оказать социальные услуги разным категориям молодежи.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация 
потенциала молодежи в интересах России. Основной целью программы является 
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума со-

циальных услуг;
- создание условий для успешной социализации, эффективной реализации, 

развития потенциала и активности молодежи;
- вовлечение детей и молодежи в социальную практику;
- создание системы гражданского, патриотического воспитания и развитие их 

эффективных форм.
Программа 2015–2017 годов предусматривает следующие приоритетные на-

правления:
- реализация деятельности сети подведомственных учреждений по направлени-

ям стратегии развития молодежной политики, в том числе по профилактике нарко-
мании, ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциальных явлений в молодежной среде.

- поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой саморе-
ализации;

- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи;
- поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций;
- формирование условий для гражданского становления, военно-патриотичес-

кого воспитания молодежи.
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Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума 

социальных услуг; 
- создание условий для успешной социализации, эффективной реализации, развития 

потенциала и активности молодежи; 
- вовлечение детей и молодежи в социальную практику; 
- создание системы гражданского, патриотического воспитания и развитие их 

эффективных форм. 
Программа 2015–2017 годов предусматривает следующие приоритетные направления: 
- реализация деятельности сети подведомственных учреждений по направлениям 

стратегии развития молодежной политики, в том числе по профилактике наркомании, 
ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциальных явлений в молодежной среде. 

- поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой самореализации; 
- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи; 
- поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций; 
- формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического 

воспитания молодежи. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изме
ре-
ния 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области 

1.1. Обеспечение 
доступности для детей 
и молодежи 
необходимого 
минимума социальных 
услуг 

1. Доля детей и молодежи в возрасте            
от 6 до 30 лет, занимающихся в 
кружках, секциях и объединениях 
различной направленности в 
подведомственных учреждениях, от 
общего числа детей и молодежи 
городского округа – город Волжский 
этого возраста  

% 2,5 2,5 2,5 

2. Доля молодежных общественных 
объединений и молодежных творческих 
коллективов, вовлеченных в 
деятельность МБУ «Дворец молодежи 
«Юность», от общего количества 
молодежных общественных 
объединений и молодежных творческих 
коллективов, внесенных в реестр 
управления образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

% 2 3 4 

1.2. Создание условий 
для успешной 
социализации, 
эффективной 
реализации, развития 
потенциала и 
активности молодежи 

1. Доля организованной творческой 
молодежи от общего числа молодежи 
городского округа – город Волжский  

% 0,3 0,3 0,3 

2. Охват учебных заведений (ПУ, вузов, 
ссузов) мероприятиями, 
организованными для студенческой 
(учащейся) молодежи 

% 100 100 100 
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1.3. Вовлечение детей 
и молодежи в 
социальную практику 

1. Доля детей и молодежи в возрасте           
от 8 до 30 лет, вовлеченных в 
деятельность детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций, от общего количества 
детей и молодежи городского округа – 
город Волжский  

% 5,5 5,5 5,5 

2. Охват детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций мероприятиями 
молодежной политики 

% 100 100 100 

1.4. Создание системы 
гражданского, 
патриотического 
воспитания и развитие 
их эффективных форм  

1. Доля детей и молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях патриотической 
направленности, от общего числа детей 
и молодежи городского округа – город 
Волжский  

% 27,4 11,8 11,8 

2. Доля детских и молодежных 
общественных объединений и клубов 
патриотической направленности от 
общего числа детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций 

% 30,8 30,8 30,8 

3. Охват детских и молодежных 
общественных объединений и клубов 
патриотической направленности 
мероприятиями молодежной политики 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Управление образования и молодежной политики администрации городского            

округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы 
управление образования и молодежной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации 
ведомственной целевой программы включает оценку эффективности реализации 
Программы. 

4. Управление Программой

Управление образования и молодежной политики ад-
министрации городского            округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление эконо-
мики информацию о реализации Программы. Годовой от-
чет о ходе реализации ведомственной целевой программы 
управление образования и молодежной политики админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области представляет в управление экономики админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Годовой и итоговый отчет о ходе реализации ведомствен-
ной целевой программы включает оценку эффективности 
реализации Программы.

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 
2015, 2016 и 2017 годы содержится в приложениях №№ 1, 
2, 3 к настоящей Программе.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных 
мероприятий

Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить доступность для детей и молодежи необхо-

димого минимума социальных услуг;
- сохранить на уровне 2,5% долю детей и молодежи в 

возрасте от 6 до 30 лет, занимающихся в кружках, секциях 
и объединениях учреждений сферы молодежной политики, 
от общего числа детей и молодежи городского округа – го-
род Волжский этого возраста;

- увеличить на 2% долю молодежных общественных объ-
единений и молодежных творческих коллективов, вовле-
ченных в деятельность МБУ «Дворец молодежи «Юность», 
от общего количества молодежных общественных объеди-
нений и молодежных творческих коллективов, внесенных 
в реестр управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- создать условия для успешной социализации, эффек-
тивной реализации, развития потенциала и активности 
молодежи;

- вовлечь детей и молодежь в социальную практику через сотрудничество с детскими и молодежными общественными 
объединениями;

- создать условия для развития системы гражданского, патриотического воспитания и эффективно реализовывать ее через 
стопроцентный охват детских и молодежных общественных объединений и клубов патриотической направленности меропри-
ятиями молодежной политики. 6

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя Единица 
измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 3 4 5 2 6 7 9 10 11

1.1.1. Комплексное решение актуальных социальных 
проблем несовершеннолетних граждан, молодежи и 
членов их семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в МБУ СМК «Свет»   (07 07 Д90 Г0 00 
611,612) 

9 757 700,00 8 500 000,00 8 500 000,00 26 757 700,00

Количество детей, молодежи и 
членов их семей, охваченных 
социальными, педагогическими и 
психологическими услугами 

человек 17 922 21 400 21 400

1.1.2. Организация работы по развитию досуговой 
активности молодежи и поддержке молодежных 
инициатив, реализация мероприятий по месту 
жительства, организация работы с детьми и 
молодежью в области гражданско-патриотического 
воспитания молодежи в МБУ "КМЦ "Юность 
Волжского"   (07 07 Д90 Г0 00 611,612) 

18 342 610,00 11 500 000,00 11 500 000,00 41 342 610,00 Количество детей и молодежи, 
охваченных услугами  учреждения человек 45 727 61 600 61 600

1.1.3. Организация досуга детей и молодежи по 
месту жительства в МБУ ПМК "Каскад"                                    
(07 07 Д90 Г0 00 611,612) 

8 884 700,00 9 000 000,00 9 000 000,00 26 884 700,00 Количество детей и молодежи, 
охваченных услугами  учреждения человек 15 964 21 300 21 300

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия творческой 
направленности

человек 14 000 11 000 12 000

Количество организованной 
творческой молодежи

человек 250 250 250

Количество мероприятий, 
организованных для студенческой 
(учащейся) молодежи

мероприятие 10 10 10

Количество студенческой 
(учащейся) молодежи, вовлеченной в 
мероприятия молодежной политики

человек 10 000 10 000 10 000

0,00

Задача 1.2. Создание условий для успешной социализации, эффективной реализации, развития потенциала и активности молодежи 

0,00
1.2.1. Поддержка инициатив молодежи в 
организации досуга и творческой самореализации                         
(07 07 Д90 Г0 00 244) 

0,00 0,00 0,00

0,000,001.2.2. Поддержка студенческой (учащейся) и рабочей 
молодежи  (07 07 Д90 Г0 00 244) 0,00

5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Цель 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе - город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума социальных услуг 

6

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего Наименование показателя Единица 
измерения

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.2.3. Поддержка предпринимательской 
деятельности молодежи                                                       
(07 07 Д90 Г0 00 244) 

20 342,96 0,00 0,00 20 342,96 Количество исполненых судебных 
решений

штук 1 0 0

Количество детей и молодежи в 
возрасте от 8 до 30 лет, являющихся 
членами детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций 

человек 7 773 5 500 5 500

Количество детей и молодежи, 
вовлеченных в проекты и 
мероприятия детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций

человек 19 500 19 500 19 500

Количество детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций

штук 52 52 52

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия патриотической 
направленности

человек 30 125 12 000 12 000

Количество детских и молодежных 
общественных объединений и 
клубов патриотической 
направленности

штук 16 16 16

Итого по программе 37 105 352,96 29 000 000,00 29 000 000,00 95 105 352,96
Кроме того, кредиторская задолженность на 
01.01.2015 за счет средств бюджета городского 
округа - город Волжский Волгоградской области на 
ведомственную целевую программу «Молодое 
поколение» на 2012-2014 годы 2 664 632,78 2 664 632,78

Всего с учетом кредиторской задолженности: 39 769 985,74 29 000 000,00 29 000 000,00 97 769 985,74

100 000,00 0,00 0,00

1.4.1. Формирование условий для гражданского 
становления военно-патриотического воспитания                                 
(07 07 Д90 Г0 00 244) 

0,00 0,00

Задача 1.4. Создание ситемы гражданского, патриотического воспитания и развитие их эффективных форм

100 000,00

0,000,00

Задача 1.3. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

1.3.1. Поддержка деятельности детских и 
молодежных объединений и организаций (07 07 Д90 
Г0 00 630) 

     

Приложение № 1  
к ведомственной целевой программе  
«Молодое поколение» на 2015-2017 годы   

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Комплексное 
решение актуальных 
социальных 
проблем 
несовершеннолет 
них граждан, 
молодежи и членов 
их семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в  
МБУ СМК «Свет»                                     
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

9 757 700,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
постановление 
Правительства РФ от 
24.07.2000 № 551 «О 
военно-патриотических 
молодежных и детских 
объединениях», Указ 

 Планируется 
оказание следующих 
муниципальных 
услуг: 
1) Социально-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних 
и семей, имеющих 
несовершеннолетних 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации  
2) Реализация форм 
работы по оказанию 
психолого-
педагогической 
помощи детям, 
молодежи и членам 
их семей 
3) Реализация форм 
работы по 
повышению правовой 
грамотности 

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим образом: 
выплата зар. платы с 
начислениями – 
8 322 600 руб., оплата 
услуг связи – 72 000 
руб., коммунальные 
услуги – 803 000 руб., 
прочие услуги, 
расходы – 560 100 
руб., в т.ч. налог на 
имущество, вывоз 
твердых бытовых 
отходов, подготовка к 
отопительному 
сезону, программное 
обеспечение, 
техническое 
обслуживание 
приборов учета, 
средств сигнализации. 
 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальными, 
педагогически
ми и 
психологичес 
кими услугами 

17 922 
человек, на 
основании 
утвержден
ного 
муниципа-
льного 
задания 

 2 
Президента РФ от 
16.05.1996 № 727 «О 
мерах государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД «О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД «О 
государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении городского 
Положения о 
Молодежном Совете       
г. Волжского»,  
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 24.01.2013 № 384 «О 
порядке формирования 

населения.  
4) Проведение 
социально- 
профилактических 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике 
наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, 
асоциальных явлений 
для представите лей 
целевой группы в 
возрасте 14-30 лет  
5) Проведение 
профориентационно-
го тестирования 
представителей 
целевой группы 14-30 
лет  
6) Представление 
законных интересов 
несовершеннолетних 
при процедурах 
дознания, 
взаимодействии с 
представителями 
органов УВД и в 
судебных инстанциях 
по запросам и 
доверенности 
клиентов  425 847 
руб. 
Субсидии на иные 
цели: 
- на расходы не 
включенные в 

Кроме того, 
кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 – 
489 134,47 рублей. 

 3 
муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 23.01.2015 №366 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области                                       
от 26.01.2015 №430 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 

муниципальное 
задание –  6 000 руб.;  
на бух. обслуживание 
– 47 400 руб. 
 

2. 1.1.2. Организация 
работы по развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий по 
месту жительства, 
организация работы 
с детьми и 
молодежью в 
области гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи в МБУ 
«КМЦ «Юность 

18 342 610,0 Планируется оказание 
следующих 
муниципальных 
услуг: 
1) Организация 
работы кружков, 
секций и 
объединений 
различной 
направленности для 
детей и молодежи по 
месту жительства. 
2) Вовлечение в 
социально-досуговую 
деятельность по 
месту жительства  
3) Проведение 
мероприятий и 
реализация программ 

 По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим образом: 
выплата зар. платы с 
начислениями – 
14 236 610 руб., 
оплата услуг связи – 
152 700 руб., 
коммунальные услуги 
– 1 392 900 руб., 
прочие услуги, 
расходы – 1 760 400 
руб. в т.ч. налог на 
имущество, вывоз 
твердых бытовых 
отходов, подготовка к 
отопительному 
сезону, программное 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

45 727 
человек, на 
основании 
утвержден
ного 
муниципа-
льного 
задания  

 4 
Волжского» 
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 
 

молодежный центр 
«Юность Волжского» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 22.01.2015 №321 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению «Каскад» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области». 

патриотической 
направленности 
4) Проведение 
мероприятий и 
реализация программ 
по организации 
досуга молодежи. 
5) Организация 
работы центра 
молодежных 
объединений и клубов  
6) Поддержка 
научной и 
инновационной 
деятельности 
молодежи  
7) Организация 
работы молодежных 
пресс-центров и 
киноклубов 
 

обеспечение, 
техническое 
обслуживание 
приборов учета, 
средств сигнализации, 
приобретение 
оборудования – 
600 000 руб, 
проведение городских 
мероприятий – 
200 000 руб. 
Кроме того, 
кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 – 
1 807 640,99 рублей. 

3. 1.1.3. Организация 
досуга детей и 
молодежи по месту 
жительства в  
МБУ ПМК 
«Каскад»                        
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

8 884 700,0 Планируется оказание 
следующих 
муниципальных 
услуг: 
1) Организация 
работы кружков, 
секций и 
объединений 
различной 
направленности для 
детей и молодежи по 
месту жительства  
2) Индивидуально-
профилактическая 
работа с 
несовершеннолетним

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим образом: 
выплата зар. платы с 
начислениями – 7 584 
000 руб., оплата услуг 
связи – 91 400 руб., 
коммунальные услуги 
– 404 100 руб., прочие 
услуги, расходы – 505 
200 руб. в т.ч. налог 
на имущество, вывоз 
твердых бытовых 
отходов, подготовка к 
отопительному 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

15 964 
человек, на 
основании 
человек, на 
основании 
утвержден
ного 
муниципа-
льного 
задания 

 5 
и, находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации, 
состоящими на 
внутришкольном 
учете, на учете в 
единой городской 
базе данных и в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав  
3) Организация 
временной занятости 
детей и молодежи в 
свободное от учебы и 
каникулярное время 
по месту жительства 

сезону, программное 
обеспечение, 
техническое 
обслуживание 
приборов учета, 
средств сигнализации, 
ремонтные работы - 
300 000 руб. 
Кроме того, 
кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 – 
367 857,32 рублей. 

4. 1.2.1. Поддержка 
инициатив 
молодежи в 
организации досуга 
и творческой 
самореализации  
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0,0   Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направленно 
сти 

14 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий   6 

5. 1.2.2. Поддержка 
студенческой 
(учащейся) и 
рабочей молодежи              
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
мероприятий, 
организованны
х для 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи 

10 
мероприят
ий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

Количество 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия 
молодежной 
политики 

10 000 
человек 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий, с 
учетом 
целевой 
аудитории 

6. 1.2.3. Поддержка 
предпринимательск
ой деятельности 
молодежи (07 07 
Д90 Г0 00 244) 

20 342,96 1) Исполнение 
судебного решения 

Оплата 
исполнительного 
листа – 20 342,96 руб. 

Количество 
исполненных 
судебных 
решений 

1 штука, 
исходя из 
принятых 
претензий 
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 7 
7. 1.3.1. Поддержка 

деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций          
(07 07 Д90 Г0 
00 630) 

100 000,0 
 

1) Проведение грант-
конкурса проектов и 
программ среди 
детских и 
молодежных 
общественных 
организаций, прочие 
мероприятия - 100000 
руб. 

Оплата договоров на 
предоставление 
гранта (денежного 
вознаграждения), 
прочие – 100 000 руб.   

Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 8 
до 30 лет, 
являющихся 
членами 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

7 773 
человека, 
на 
основании 
статистиче
ских 
данных, 
представ 
ленных 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро
ванных 
мероприят
ий 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

52 
организа 
ции, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО   8 

8. 1.6.1. Формирование 
условий для 
гражданского 
становления военно-
патриотического 
воспитания                                 
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

30 125 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
клубов 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

16 
организа 
ций, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

  ВСЕГО: 37 105 352,96        
        

        
        

        

        

        

        

        
        

        

 

     

Приложение № 2  
к ведомственной целевой программе 
«Молодое поколение» на 2015-2017 годы   

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Комплексное 
решение актуальных 
социальных 
проблем 
несовершеннолет 
них граждан, 
молодежи и членов 
их семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в  
МБУ СМК «Свет»         
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

8 500 000,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
постановление 
Правительства РФ от 
24.07.2000 № 551 «О 
военно-патриотических 
молодежных и детских 
объединениях», Указ 

8 500 000,0 руб. 
определено в результате 
расчета нормативных 
затрат на выполнение 
муниципального задания 
следующим направлениям: 
1) Социально-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних и 
семей, имеющих 
несовершеннолетних 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации  
2) Реализация форм работы 
по оказанию психолого-
педагогической помощи 
детям, молодежи и членам 
их семей 
3) Реализация форм работы 
по повышению правовой 
грамотности населения.  
4) Проведение социально- 

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальными, 
педагогически
ми и 
психологичес 
кими услугами 

21 400 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
 

 2 
Президента РФ от 
16.05.1996 № 727 «О 
мерах государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД «О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД «О 
государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении городского 
Положения о 
Молодежном Совете       
г. Волжского»,  
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 24.01.2013 № 384 «О 
порядке формирования 

профилактических 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, асоциальных 
явлений для представите 
лей целевой группы в 
возрасте 14-30 лет  
5) Проведение 
профориентационно-го 
тестирования 
представителей целевой 
группы 14-30 лет  
6) Представление законных 
интересов 
несовершеннолетних при 
процедурах дознания, 
взаимодействии с 
представителями органов 
УВД и в судебных 
инстанциях по запросам и 
доверенности  

2. 1.1.2. Организация 
работы по развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий по 
месту жительства, 
организация работы 
с детьми и 
молодежью в 

11 500 000,0 11 500 000 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) Организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства. 

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

61 600 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
 

 3 
области гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи в МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского» 
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 
 

муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 23.01.2015 №366 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области                                          
от 26.01.2015 №430 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 
молодежный центр 

2) Вовлечение в 
социально-досуговую 
деятельность по месту 
жительства  
3) Проведение 
мероприятий и реализация 
программ патриотической 
направленности 
4) Проведение 
мероприятий и реализация 
программ по организации 
досуга молодежи. 
5) Организация работы 
центра молодежных 
объединений и клубов  
6) Поддержка научной и 
инновационной 
деятельности молодежи  
7) Организация работы 
молодежных пресс-
центров и киноклубов 
 

3. 1.1.3. Организация 
досуга детей и 
молодежи по месту 
жительства в  
МБУ ПМК 
«Каскад»                        
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

9 000 000,0 9 000 000 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) Организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства  
2) Индивидуально-

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

21 300 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
 

 4 
«Юность Волжского» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 22.01.2015 №321 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению «Каскад» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области». 

профилактическая работа с 
несовершеннолетними, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации, 
состоящими на 
внутришкольном учете, на 
учете в единой городской 
базе данных и в комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  
3) Организация временной 
занятости детей и 
молодежи в свободное от 
учебы и каникулярное 
время по месту жительства 

4. 1.2.1. Поддержка 
инициатив 
молодежи в 
организации досуга 
и творческой 
самореализации  
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направленно 
сти 

11 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий   5 

5. 1.2.2. Поддержка 
студенческой 
(учащейся) и 
рабочей молодежи              
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
мероприятий, 
организованны
х для 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи 

10 
мероприя 
тий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

Количество 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия 
молодежной 
политики 

10 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий, с 
учетом 
целевой 
аудитории 

6. 1.3.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций          
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 8 
до 30 лет, 
являющихся 
членами 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

5 500 
человек, на 
основании 
статистиче
ских 
данных, 
представ 
ленных 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро 6 

детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

ванных 
мероприят
ий 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

52 
организа 
ции, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

7. 1.6.1. Формирование 
условий для 
гражданского 
становления военно-
патриотического 
воспитания                     
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

12 000 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

 7 
Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
клубов 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

16 
организа 
ций, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

  ВСЕГО: 29 00 000,0           
        

        
        

        

        

        

        

        
        

        

 

     

Приложение № 3  
к ведомственной целевой программе 
«Молодое поколение» на 2015-2017 годы   

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Комплексное 
решение актуальных 
социальных 
проблем 
несовершеннолет 
них граждан, 
молодежи и членов 
их семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в  
МБУ СМК «Свет»         
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

8 500 000,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
постановление 
Правительства РФ от 
24.07.2000 № 551 «О 
военно-патриотических 
молодежных и детских 
объединениях», Указ 

8 500 000,0 руб. 
определено в результате 
расчета нормативных 
затрат на выполнение 
муниципального задания 
следующим направлениям: 
1) Социально-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних и 
семей, имеющих 
несовершеннолетних 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации  
2) Реализация форм работы 
по оказанию психолого-
педагогической помощи 
детям, молодежи и членам 
их семей 
3) Реализация форм работы 
по повышению правовой 
грамотности населения.  
4) Проведение социально- 

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальными, 
педагогически
ми и 
психологичес 
кими услугами 

21 400 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
 

 2 
Президента РФ от 
16.05.1996 № 727 «О 
мерах государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД «О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД «О 
государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении городского 
Положения о 
Молодежном Совете       
г. Волжского»,  
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 24.01.2013 № 384 «О 
порядке формирования 

профилактических 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, асоциальных 
явлений для представите 
лей целевой группы в 
возрасте 14-30 лет  
5) Проведение 
профориентационно-го 
тестирования 
представителей целевой 
группы 14-30 лет  
6) Представление законных 
интересов 
несовершеннолетних при 
процедурах дознания, 
взаимодействии с 
представителями органов 
УВД и в судебных 
инстанциях по запросам и 
доверенности  

2. 1.1.2. Организация 
работы по развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий по 
месту жительства, 
организация работы 
с детьми и 
молодежью в 

11 500 000,0 11 500 000 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) Организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства. 

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

61 600 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
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 2 
Президента РФ от 
16.05.1996 № 727 «О 
мерах государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД «О 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД «О 
государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5 «Об 
утверждении городского 
Положения о 
Молодежном Совете       
г. Волжского»,  
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 24.01.2013 № 384 «О 
порядке формирования 

профилактических 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, асоциальных 
явлений для представите 
лей целевой группы в 
возрасте 14-30 лет  
5) Проведение 
профориентационно-го 
тестирования 
представителей целевой 
группы 14-30 лет  
6) Представление законных 
интересов 
несовершеннолетних при 
процедурах дознания, 
взаимодействии с 
представителями органов 
УВД и в судебных 
инстанциях по запросам и 
доверенности  

2. 1.1.2. Организация 
работы по развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий по 
месту жительства, 
организация работы 
с детьми и 
молодежью в 

11 500 000,0 11 500 000 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) Организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства. 

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

61 600 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
 

 3 
области гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи в МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского» 
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 
 

муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 23.01.2015 №366 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области                                          
от 26.01.2015 №430 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 
молодежный центр 

2) Вовлечение в 
социально-досуговую 
деятельность по месту 
жительства  
3) Проведение 
мероприятий и реализация 
программ патриотической 
направленности 
4) Проведение 
мероприятий и реализация 
программ по организации 
досуга молодежи. 
5) Организация работы 
центра молодежных 
объединений и клубов  
6) Поддержка научной и 
инновационной 
деятельности молодежи  
7) Организация работы 
молодежных пресс-
центров и киноклубов 
 

3. 1.1.3. Организация 
досуга детей и 
молодежи по месту 
жительства в  
МБУ ПМК 
«Каскад»                        
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

9 000 000,0 9 000 000 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) Организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства  
2) Индивидуально-

Выплата зар. 
платы с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество. 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

21 300 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных 9 
месяцев 
2015 года 
 

 4 
«Юность Волжского» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 22.01.2015 №321 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению «Каскад» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области». 

профилактическая работа с 
несовершеннолетними, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации, 
состоящими на 
внутришкольном учете, на 
учете в единой городской 
базе данных и в комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав  
3) Организация временной 
занятости детей и 
молодежи в свободное от 
учебы и каникулярное 
время по месту жительства 

4. 1.2.1. Поддержка 
инициатив 
молодежи в 
организации досуга 
и творческой 
самореализации  
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направленно 
сти 

11 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий   5 

5. 1.2.2. Поддержка 
студенческой 
(учащейся) и 
рабочей молодежи              
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
мероприятий, 
организованны
х для 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи 

10 
мероприя 
тий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

Количество 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия 
молодежной 
политики 

10 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий, с 
учетом 
целевой 
аудитории 

6. 1.3.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций          
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 8 
до 30 лет, 
являющихся 
членами 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

5 500 
человек, на 
основании 
статистиче
ских 
данных, 
представ 
ленных 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро 6 

детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

ванных 
мероприят
ий 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

52 
организа 
ции, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

7. 1.6.1. Формирование 
условий для 
гражданского 
становления военно-
патриотического 
воспитания                     
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

12 000 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

 7 
Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
клубов 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

16 
организа 
ций, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

  ВСЕГО: 29 00 000,0           
        

        
        

        

        

        

        

        
        

        

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2016                                                                                       №101  

Об отмене административного регламента предоставления муниципальной услуги «Исполнение 
социально-правовых и тематических запросов граждан – выдача архивных справок,
архивных копий, архивных выписок, справок о реорганизациях и переименованиях

организаций», утвержденного постановлением администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 01.07.2015 № 4785

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 февраля 2014 года № 151 «О формирова-
нии базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными уч-
реждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации (муниципальными учреждениями)», а также на основании постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6276 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», в связи с исключением из ведомственного перечня такой услуги, как «Исполне-
ние социально-правовых и тематических запросов граждан – выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок, 
справок о реорганизациях и переименованиях организаций», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить административный регламент оказания муниципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги «Ис-
полнение социально-правовых и тематических запросов граждан – выдача архивных справок, архивных копий, архивных выпи-
сок, справок о реорганизациях и переименованиях организаций», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.07.2015 № 4785.

2. 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.

3. Настоящее постановление вступает  в силу с 01 января 2016 года.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2016                                                                  № 114

Об утверждении перечня рекламных конструкций на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, установленных без разрешения либо срок действия разрешения 

на установку которых истек,  подлежащих демонтажу (IX этап) 

Во исполнение Порядка демонтажа рекламных конструкций, установленных без разрешения либо срок действия разре-
шения на установку которых истек, на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержден-
ного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.04.2014 № 2629, в 
соответствии с предписаниями, опубликованными в газете «Волжский муниципальный вестник» от 23.12.2015 № 63 (377), 
руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, подлежащих демонтажу (IX этап) 
(приложение).

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) 
провести подготовительные мероприятия для осуществления принудительного демонтажа рекламных конструкций с привле-
чением муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства» городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (О.А. Бабенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации и опубли-
ковать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации 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 18.01.2016 № 114

Перечень 
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, 
подлежащих демонтажу (IX этап)

                                                                                            Приложение 
                                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                                     городского округа – город Волжский  
                                                                                                                              Волгоградской области 

                                                                                                                                                    от ________________ № __________ 
 

Перечень  
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, подлежащих демонтажу (IX этап) 
 

№ 
п/п 

Собственник рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции Дата 
окончания 

срока 
действия 

разрешения  

Срок 
демонтажа           

1 2 3 4 5 6 
1 Собственник неизвестен о. Зеленый, ул. Гидростроевская  щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 

(«мебель от производителя») 
разрешение 

не 
выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016  

2 Собственник неизвестен о. Зеленый, ул. Гидростроевская щит 3,0 х 3,0 м, 2 стороны 
(«тротуарная плитка, 
цемент») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016   

3 Собственник неизвестен ул. Логинова, напротив завода 
«Метеор» 

щит 3,0 х 6,0м, 2 стороны  разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

4 Собственник неизвестен 6-я Автодорога, поворот на 
нефтебазу  

щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«изысканная кавказская 
кухня») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

5 Собственник неизвестен  6-я Автодорога, в районе 
пересечения с ул. Логинова 

щит 12,0 х 1,5 м («грузовой 
шиномонтаж») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016   

6 
 
 

Собственник неизвестен 
 
 
 
 

6-я Автодорога, в районе 
пересечения с ул. Логинова 

щит 12,0 х 1,0 м 
(«ЖелДорЭкспедиция,               
ООО «ГлавСнабСбыт») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

 2 

1 2 3 4 5 6 
7 Собственник неизвестен 6-я Автодорога, в районе 

пересечения с ул. Логинова 
щит 2,0 х 6,0 м («Алькор») разрешение 

не 
выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

8 Собственник неизвестен пр. им. Ленина, между                     
пос. Металлург I                                    
и пос. Металлург II  

щит 2,5 х 4,0 м х 2 стороны 
(«шиномонтаж, ремонт 
бамперов») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

9 Собственник неизвестен  ул. Пушкина, в районе ГСК 
«Космос-2» 

щит 1,5 х 2,5 м («перевод 
автомобилей на газ») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

10 Собственник неизвестен  в районе ул. Пушкина, 117г 2 щита 1,5 х 2,5 м («с.т.о. 
DORS», «кузовные и 
покрасочные работы»)  

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

11 Собственник неизвестен ул. Пушкина  2 щита 3,0 х 6,0 м («обвал 
цен») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

12 
 
 

Собственник неизвестен ул. Пушкина, в районе ГСК 
«Космос» 

щит 3,0 х 3,0 м («автоцентр 
«Фаворит авто»; 
щит 0,5 х 3,0 м (автомойка    
24 часа) 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

13 Собственник неизвестен ул. Пушкина, в районе ГСК 
«Космос»  

стела 3,0 х 7,0 м («ремонт 
редукторов, запчасти», 
«GRASS», щебень) 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

14 Собственник неизвестен ул. Пушкина, в районе ГСК 
«Орбита»  

щит 2,0 х 4,0 м («все                  
по 50 руб., шиномонтаж» 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

15 Собственник неизвестен ул. Пушкина 2 щита 1,5 х 2,5 м («стекла, 
зеркала», «авто стандарт 
сервис») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

16 Собственник неизвестен 
 
 

ул. Пушкина щит 2,0 х 10, м («покупаем 
лом черных и цветных 
металлов») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

17 
 

Собственник неизвестен в районе жилого дома                   
по ул. Мира, 10 

щит 1,0 х 2,0 м («магазин 
детской обуви «Котофей») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

Начальник управления
А.Н. Резников



10 Волжский муниципальный вестник

 3 

1 2 3 4 5 6 
18 ИП Соколова Л.А. пл. Труда, 6а щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны        разрешение 

не 
выдавалось 

с 01.02.2016 
по 15.03.2016  

19 ООО «ТАИС» ул. Химиков, 1а электронный экран                      
6,0 х 1,2 м 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 01.02.2016 
по 15.03.2016  

20 ИП Коньшин С.П. пр. им. Ленина, 135  панно 2,4 х 5,0 м,                    30.09.2015 с 01.02.2016 
по 15.03.2016  

21 ООО «Туристский комплекс 
«Ахтуба» 

ул. Сталинградская, 8 4 баннера: 5,0 х 4,6 м,             
5,0 х 5,0 м, 5,0 х 3,0 м,              
6,0 х 2,0 м  

20.09.2015 с 01.02.2016 
по 15.03.2016  

22 ООО «ЛанКом» ул. Мира, 31  панно 5,0 х 8,0 м  02.10.2013 с 01.02.2016 
по 15.03.2016  

23 ООО «Монитор» на переходе тепломагистрали    
ТМ-6 через ул. Химиков 

2 транспаранта-перетяжки  
12,0 х 1,2 м 

31.12.2015 с 01.02.2016 
по 15.03.2016  

24 ИП Ширяев Е.В. на переходе тепломагистрали     
ТМ-4, в районе ул. Пушкина, 35 

2 транспаранта-перетяжки  
11,35 х 1,6 м 

31.12.2015 с 01.02.2016 
по 15.03.2016  

25 Собственник неизвестен на территории автостоянки               
по адресу: ул. Дружбы, 46а 

щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны        разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

26 Собственник неизвестен на пересечении ул. Дружбы                
и ул. 87-й Гвардейской                        
(на стороне м/р 31)   

щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны        разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

27 Собственник неизвестен 
 
 

автодорога № 6, в районе завода 
«Стальные конструкции»  

щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«аренда») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

28 Собственник неизвестен 
 
 

ул. Заволжская  щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«питьевая вода») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

29 Собственник неизвестен 
 
 
 

ул. Заволжская  щит 1,8 х 2,5м, 2 стороны 
(«удобрения») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016  4 

1 2 3 4 5 6 
30 Собственник неизвестен ул. Заволжская  щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 

(«запчасти, сельхозтехника») 
разрешение 

не 
выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

31 ООО «Центр рекламы 
«Прогресс» 

в районе автодороги Волжский – 
Средняя Ахтуба, п. Металлург,    
55 м до поворота                           
на ул. Пролейскую 

на арке: 3 щита 3,0 х 6,0 м,                 
щит 3,0 х 18,0 м  

27.06.2013 с 01.02.2016 
по 15.03.2016 

32 Собственник неизвестен 
 
 

автодорога Волжский – Средняя 
Ахтуба, в районе строительства 
мостового перехода 

щит 3,0 х 1,5 м, 2 стороны 
(«запчасти, сельхозтехника») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

33 Собственник неизвестен автодорога Волжский – Средняя 
Ахтуба, в районе строительства 
мостового перехода 

щит 3,0 х 1,5 м, 2 стороны 
(«питьевая вода») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

34 ООО «Центр рекламы 
«Прогресс» 

на тепловой магистрали № 7, 
переход через ул. Карбышева 

восемь рекламных щитов            
3,0 х 6,0 м           

31.12.2014 с 01.02.2016 
по 15.03.2016 

35 Собственник неизвестен в районе пересечения ул. Мира          
и ул. Медведева, 38 микрорайон 

щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны 
(«50 лет») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.01.2016 
по 15.02.2016 

36 Карташова С.Н. ул. Логинова, 2а щит 3,0 х 6,0 м х 2 стороны        разрешение 
не 

выдавалось 

с 01.02.2016 
по 15.03.2016 

37 ООО «Аргос» по дороге на Волгоград, 500 м            
от поста ГИБДД 

на конструкции «комплекс 
сова» 2 щита 3,0 х 12,0 м 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 01.02.2016 
по 15.03.2016 

38 ООО «Волжский торговый 
центр Плюс» 

ул. Оломоуцкая, 31а электронный экран  разрешение 
не 

выдавалось 

с 01.02.2016 
по 15.03.2016 

39 Куликов В.П. бул. Профсоюзов, 2а 2 электронных экрана разрешение 
не 

выдавалось 

с 01.02.2016 
по 15.03.2016 

 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                                                                                                            А.В. Попова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2016                                                                                  № 116

Об утверждении Положения о контрольном управлении администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 

28.10.2015    № 38/350 «О внесении изменений в структуру администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановле-

нием Волжской городской Думы от 15.07.2014 № 17/173», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о контрольном управлении администрации городского   

округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: 

- от 24.03.2014 № 138-ГО «Об утверждении Положения об отделе потребитель-

ского рынка и защиты прав потребителей администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области»; 

- от 08.09.2014 № 424-ГО «Об утверждении Положения о контрольном отделе 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

3. 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 городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро-

страняет свое действие на отношения, возникшие с 09.11.2015.

5. 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 18.01.2016 № 116

Положение
о контрольном управлении администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации деятельности 
контрольного управления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Управление), определения статуса, основных задач 
и функций, закрепления прав и ответственности Управления.

1.2. Управление является структурным подразделением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее администрация), 
созданным с целью своевременного выявления и устранения нарушений в сфере 
внешнего благоустройства и потребительского рынка на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее городской округ).

1.3. В состав Управления входят:
- отдел надзора и контроля за благоустройством;
- отдел потребительского рынка.
1.4. Деятельность Управления координирует заместитель главы администрации 

по координации работы контрольного управления, по вопросам экономики, право-
вого обеспечения, деятельности территориальной административной комиссии.

1.5. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник.
1.6. Руководство деятельностью отделов Управления осуществляют начальники 

отделов.
1.7. Начальник и сотрудники Управления в своей деятельности руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Россий-
ской Федерации, законами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Кодексом служебной этики муниципальных служащих администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, настоящим Положением и долж-
ностными инструкциями.

1.8. Штатное расписание Управления утверждается постановлением админис-
трации.

1.9. Управление не является юридическим лицом, имеет бланк со своим наиме-
нованием.

2. Задачи Управления

2.1.  Основными задачами Управления являются:
2.1.1. Контроль за выполнением юридическими лицами независимо от их ор-

ганизационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями, физи-
ческими лицами Городского Положения от 13.04.2007 № 150-ВГД «О правилах 
благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», иных нормативных правовых актов в сфере 
внешнего благоустройства.

2.1.2. Реализация государственной политики и полномочий администрации по 

развитию торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе 
использования рыночных механизмов хозяйствования, обеспечивающих плано-
мерное и стабильное развитие потребительского рынка на территории городского 
округа.

2.1.3. Развитие на территории городского округа конкурентоспособного потре-
бительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения пот-
ребностей населения в качественных и безопасных товарах, услугах общественно-
го питания, бытового обслуживания.

3. Функции Управления

3.1. Отдел надзора и контроля за благоустройством реализует задачи Управле-
ния, осуществляя следующие функции:

3.1.1. Проведение систематических наблюдений за состоянием объектов вне-
шнего благоустройства и санитарным содержанием территорий городского окру-
га, а также объектов капитального строительства, временных построек, зданий, 
сооружений и строений, расположенных на территории городского округа (оценка 
состояния, установление причин выявленных нарушений, анализ результатов про-
верок, разработка предложений, направленных на улучшение объектов внешнего 
благоустройства).

3.1.2. Контроль за сроками и качеством работ по содержанию, ремонту, реконс-
трукции и строительству объектов внешнего благоустройства, расположенных на 
территории городского округа (в том числе автомобильных дорог, внутрикварталь-
ных проездов).

3.1.3. Контроль совместно с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации, комитетом земельных ресурсов администрации наличия у физи-
ческих и юридических лиц документов, подтверждающих право на:

- размещение рекламы;
- проведение работ по строительству, реконструкции, ремонту инженерных се-

тей, зданий, сооружений и других объектов внешнего благоустройства.
3.1.4. Регистрация заявок на производство земляных работ, связанных с ре-

монтом инженерных коммуникаций, контроль за соблюдением сроков проведения 
земляных работ.

3.1.5. Согласование актов выбора трасс инженерных сетей и проектов строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта инженерных сетей.

3.1.6. Контроль за восстановлением благоустройства после окончания земля-
ных работ, связанных со строительством, реконструкцией, ремонтом инженерных 
коммуникаций.

3.1.7. Контроль за выполнением мероприятий по благоустройству и восстанов-
лением нарушенного благоустройства на вводимых объектах после их строительс-
тва, реконструкции или установки.

3.1.8. Выдача предписаний по вопросам состояния объектов внешнего благоус-
тройства и санитарного содержания территории городского округа юридическим, 
должностным, физическим лицам.

3.1.9. Участие в работе комиссий по обследованию состояния объектов внешне-
го благоустройства и санитарного содержания территорий города, по безопаснос-
ти дорожного движения, по сносу зеленых насаждений, по обследованию терри-
торий перед производством земляных работ, проведению мероприятий по охране 
окружающей среды.

3.2. Отдел потребительского рынка реализует задачи Управления, осуществляя 
следующие функции:

3.2.1. Создание условий для бесперебойной торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами, оказания услуг, обеспечивающих спрос и пот-
ребности жителей городского округа в товарах и услугах торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.

3.2.2. Взаимодействие с уполномоченными органами государственной власти 
по предупреждению, выявлению правонарушений в сфере потребительского рын-
ка, в том числе путем проведения рейдов.

3.2.3. Осуществление контроля, в пределах компетенции Управления, за соблю-
дением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции.

3.2.4. Формирование перечня организаций и объектов, в отношении которых ус-
танавливаются правила определения границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, проводит мониторинг 
и сверку указанного перечня на основании данных, предоставляемых структурны-
ми подразделениями администрации, органами исполнительной власти.

3.2.5. Подготовка постановлений администрации в части дополнительных ог-
раничений розничной продажи алкогольной продукции при проведении массовых 
мероприятий, установленных законом Волгоградской области, об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, об утверждении 
схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

3.2.6. Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешения на право органи-
зации розничного рынка».

3.2.7. Проведение мониторинга потребительских цен на отдельные виды това-
ров, реализуемых организациями торговли на территории городского округа.

3.2.8. Ведение дислокации объектов торговли, общественного питания, бытово-
го обслуживания населения, расположенных на территории городского округа.

3.2.9. Проведение сбора и внесение сведений в торговый реестр Волгоградской 
области о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, 
объектах торговли на территории городского округа. 

3.2.10. Взаимодействие со структурными подразделениями администрации по 
формированию схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа, обеспечивающих территориальную доступность товаров и услуг.

3.2.11. Разработка положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа.

3.2.12. Выдача разрешения на право размещения нестационарных торговых 
объектов в дни проведения праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и 
иных массовых мероприятий на территории городского округа.

3.2.13. Разработка порядка размещения нестационарных объектов для органи-
зации отдыха, аттракционов, проката детских автомобилей, велосипедов, самока-
тов и т.п., спортивных игр и занятий на территории городского округа.

3.2.14. Организация выставок, конкурсов, конференций, семинаров и иных ме-
роприятий в сфере потребительского рынка.

3.2.15. Разработка перечня мест организации ярмарок на территории городс-
кого округа.

3.2.16. Рассмотрение заявок на включение предполагаемых мест проведения 
ярмарок в перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа, 
подготовка ответов организаторам ярмарок о включении (об отказе во включении) 
предполагаемых мест проведения ярмарок в перечень мест проведения ярмарок 
на территории городского округа.

3.2.17. Рассмотрение заявок на согласование места проведения ярмарки и при-
нятие решения о согласовании места проведения ярмарки.

3.2.18. Направление уведомлений о проводимых на территории городского ок-
руга ярмарках по утвержденной форме в уполномоченный орган.

3.2.19. Извещение уполномоченных органов государственной власти о выявле-
нии товаров, работ и услуг ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, 
здоровья, имущества потребителей и окружающей среды.

3.2.20. Установление режима работы муниципальных предприятий торговли, 
бытового обслуживания, общественного питания.

3.2.21. Осуществление координации деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания населения в пределах своих полномочий.

3.2.22. Оказание консультативной помощи хозяйствующим субъектам незави-
симо от организационно-правовой формы по вопросам организации и осуществле-
ния торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

3.2.23. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне, в том 
числе выполнения мероприятий службой торговли и питания городского округа 
в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

3.2.24. Подготовка и направление информации, установленных форм отчетнос-
ти по вопросам деятельности на потребительском рынке, в областные и федераль-
ные структуры.

3.3. Составление в пределах полномочий Управления протоколов об административ-
ных правонарушениях, направление их для рассмотрения в территориальную админист-
ративную комиссию городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.4. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в пределах компетенции Управления. Принятие мер в пределах 
полномочий Управления.

3.5. Подготовка по вопросам, входящим в компетенцию Управления, информа-
ции, а также публикаций в средствах массовой информации.

3.6. Подготовка и согласование проектов постановлений, распоряжений адми-
нистрации в пределах компетенции Управления.

3.7. Организация и проведение по поручению главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, заместителя главы администрации иных меро-
приятий, необходимых для реализации стоящих перед Управлением задач.

3.8. Осуществление иных функций, связанных с деятельностью Управления, в 
пределах своих полномочий.

4. Руководство Управлением

4.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управ-
ления, который назначается и освобождается от замещаемой должности главой 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2. Начальник Управления руководит деятельностью Управления в соответс-
твии с действующим законодательством, настоящим Положением и должностной 
инструкцией с целью обеспечения решения возложенных на Управление задач.
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4.3. Начальник Управления осуществляет свою деятельность по руководству Уп-
равлением на основе единоначалия:

- издает в пределах своей компетенции распоряжения и приказы, обязательные 
для исполнения всеми сотрудниками Управления;

- определяет должностные обязанности для руководителей служб и отделов Уп-
равления;

- вносит предложения главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по структуре и штатному расписанию Управления, согласованные с куриру-
ющим заместителем главы администрации;

- вносит предложения главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о премировании работников Управления;

- осуществляет контроль за деятельностью работников Управления.
4.4. Работники Управления назначаются на должность и освобождаются от долж-

ности распоряжением главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по представлению начальника Управления.

4.5. Круг должностных обязанностей работников Управления определяется долж-
ностными инструкциями, с которыми работники должны быть ознакомлены под под-
пись.

5. Взаимодействие Управления

5.1. Управление осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и 
во взаимодействии со структурными подразделениями администрации, правоох-
ранительными органами, территориальными отделами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами исполнительной власти Волгоградской области, 
службами, организациями, предприятиями, учреждениями независимо от органи-
зационно-правовой формы, хозяйствующими субъектами по вопросам, входящим 
в компетенцию Управления.

6. Права

6.1. Представлять интересы администрации по вопросам, относящимся к компе-
тенции Управления, в органах государственной власти, местного самоуправления, 
судах общей юрисдикции, службах, организациях, предприятиях, учреждениях не-
зависимо от организационно-правовой формы и формы собственности, средствах 
массовой информации.

6.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей струк-
турных подразделений администрации, служб, организаций, предприятий, учрежде-
ний независимо от организационно-правовой формы, хозяйствующих субъектов ин-
формацию, материалы и документы, необходимые для выполнения своих функций.

6.3. Участвовать в работе комиссий и рабочих групп, утвержденных постановле-
ниями администрации.

6.4. Проводить работу с хозяйствующими субъектами (проведение совещаний, 
организация комиссионных обследований, разъяснение обязанностей и прав, уста-
новленных законодательством, в рамках полномочий Управления и др.) в целях уст-
ранения нарушений в области благоустройства и сфере потребительского рынка.

6.5. Использовать в установленном порядке автотранспорт, системы связи и 
коммуникации, информационные базы, банки данных и иные носители информации 
администрации для решения служебных вопросов.

6.6. Пользоваться иными необходимыми для решения задач и осуществления 
функций Управления правами, предусмотренным локальными нормативными ак-
тами, непосредственно связанными с деятельностью Управления, действующим                                                                                 
законодательством Российской Федерации.

.
7. Ответственность

7.1. Начальник и сотрудники Управления отвечают за:
- своевременное и качественное выполнение функций, полноценное функциони-

рование Управления в целом в соответствии с определенной настоящим Положени-
ем целью его создания;

- неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательс-
тва Российской Федерации, законов Волгоградской области, муниципальных право-
вых актов, должностных инструкций, настоящего Положения;

- действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан.
- разглашение служебной и (или) иной конфиденциальной информации, несоб-

людение требований нормативных правовых актов, устанавливающих порядок об-
работки, хранения и защиты конфиденциальной информации, ставшей им извест-
ной при исполнении должностных обязанностей.

7.2. Начальник Управления несет ответственность за организацию результатив-
ной деятельности Управления, установление конструктивных производственных 
контактов и связей специалистами Управления с другими сотрудниками админис-
трации, сторонними организациями.

7.3. Начальник Управления несет персональную ответственность за обеспечение 
выполнения задач и реализацию функций, возложенных на Управление.

7.4. На сотрудников Управления распространяются ограничения, предусмотрен-
ные действующим законодательством Российской Федерации при прохождении 
муниципальной службы.

7.5. Каждый сотрудник Управления несет персональную ответственность за объ-
ективность и полноту составленных им документов.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2016    № 27

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

от 11.09.2015 № 6266

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6266 «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с правами 
юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Отделу кадров управления по организационной и кадровой работе админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.Г. Голубкова) 
ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служащих администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области и руководителей 
структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с правами юридического лица, замещающих должности му-
ниципальной службы, включенные в Перечень.

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица ознакомить 
с настоящим постановлением муниципальных служащих структурных подразделе-
ний, замещающих должности муниципальной службы, включенные в Перечень.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

(О.А. Бабенко) разместить данное постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет 
и опубликовать его в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. 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 18.01.2016 № 27

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

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

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

1. Высшая группа должностей

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

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

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

 
Перечень 

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

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей 

 
1. Высшая группа должностей 

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

 
2. Должности муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками   
  

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 

1. Управление по организационной и 
кадровой работе 

Помощник главы администрации 
секретариата; начальник отдела по 
организационной работе; начальник 
отдела кадров; начальник отдела 
документального контроля; ведущий 
специалист отдела по организационной 
работе (контрактный управляющий) 

2. Отдел мобилизационной 
подготовки и режимно-секретной 
работы 

Консультант 

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

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

5. Территориальная административная 
комиссия городского округа – город 
Волжский 
 

Консультант, ответственный секретарь; 
главный специалист; ведущий 
специалист 

6. Отдел по управлению поселками Главный специалист; ведущий 
специалист; специалист 1 категории 

7. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав 

Главный специалист; ведущий 
специалист № Наименование структурного 

подразделения администрации 
Наименование должности 
муниципальной службы 

8. Отдел по работе с обращениями 
граждан 

Консультант, главный специалист; 
ведущий специалист 
 

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

10. Контрольное  управление Начальник отдела надзора и контроля за 
благоустройством;  начальник отдела 
потребительского рынка; главный 
специалист; ведущий специалист; 
консультант отдела контроля и надзора 
за благоустройством;  главный 
специалист отдела контроля и надзора за 
благоустройством; ведущий специалист 
отдела контроля и надзора за 
благоустройством; консультант отдела 
потребительского рынка; ведущий 
специалист отдела потребительского 
рынка; специалист 1 категории отдела 
потребительского рынка 
 

11. Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

Заместитель председателя комитета;  
начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; 
консультант отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; главный 
специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и развития 
инженерной инфраструктуры; 
начальник отдела организации 
ремонтных работ объектов жилищно-
коммунального хозяйства;  
консультант сектора юридического 
сопровождения; ведущий специалист 
сектора юридического сопровождения; 
консультант сектора экономического 
реформирования ЖКХ;  главный 
специалист сектора экономического 
реформирования ЖКХ; начальник отдела 
по обеспечению жильем и реализации 
федеральных программ в сфере 
жилищной политики; консультант  
отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в 
сфере жилищной политики; главный 
специалист отдела по обеспечению 
жильем и реализации федеральных 
программ в сфере жилищной политики; 
ведущий специалист отдела по 
обеспечению жильем и реализации 
федеральных программ в сфере 
жилищной политики 

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 
 

12. Управление архитектуры и 
градостроительства 

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

13. Управление муниципальным 
имуществом 

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

14. Управление образования и 
молодежной политики 

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

15. Комитет земельных ресурсов Заместитель председателя комитета; 
начальник отдела арендных отношений; 
начальник отдела организации и 
управления землями городского округа; 
начальник отдела правового обеспечения  
и муниципального земельного контроля;  

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 
 

12. Управление архитектуры и 
градостроительства 

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

13. Управление муниципальным 
имуществом 

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

14. Управление образования и 
молодежной политики 

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

15. Комитет земельных ресурсов Заместитель председателя комитета; 
начальник отдела арендных отношений; 
начальник отдела организации и 
управления землями городского округа; 
начальник отдела правового обеспечения  
и муниципального земельного контроля;  

Управляющий делами администрации
  А.С. Попов

№ Наименование структурного 
подразделения администрации 

Наименование должности 
муниципальной службы 
 

  консультант отдела правового 
обеспечения и муниципального 
земельного контроля; ведущий 
специалист отдела правового 
обеспечения и  муниципального 
земельного контроля; специалист 1 
категории отдела правового обеспечения 
и муниципального земельного контроля; 
главный специалист сектора 
приватизации и рекламы; ведущий 
специалист сектора приватизации и 
рекламы   

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

17. Управление капитального 
строительства 

Заместитель начальника управления 

18. Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства  

Заместитель председателя комитета; 
ведущий специалист сектора 
юридического сопровождения; 
консультант сектора дорожного 
хозяйства; главный специалист сектора 
дорожного хозяйства; консультант 
сектора транспортного обслуживания 
населения; консультант сектора 
организации работ по благоустройству; 
ведущий специалист сектора 
организации работ по благоустройству 

19. Отдел муниципального жилищного 
контроля 

Консультант; главный специалист; 
ведущий специалист  

 
 
 
Управляющий делами администрации      А.С. Попов 
 

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.01.2016                                                                                                № 2-р

О внесении изменений в 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 связи с принятием постановления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской от 07.12.2015 № 8022 «Об уполномоченных органах»

1. Внести изменение в преамбулу распоряжения Комитета по благоустройству 

и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской от 24.12.2015 № 4-р, изложив преамбулу в новой редакции: «В соответс-

твии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 07.12.2015 № 8022 «Об уполномоченном органе»…», далее по 

тексту распоряжения.

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 муниципальный 

вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на консультан-

та сектора транспортного обслуживания населения А.В. Галичкина. 

Председатель комитета                                                                             

Г.А. Гулуев

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  14.01.2016                                                                                     №  1-р

О внесении изменений в 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 связи с принятием постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской от 07.12.2015 № 8022 «Об уполномоченных органах»

1. Внести изменение в преамбулу распоряжения Комитета по благоустройству 
и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской от 24.12.2015 № 5-р, изложив преамбулу в новой редакции: «В соответс-
твии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 07.12.2015 № 8022 «Об уполномоченном органе»…», далее по 
тексту распоряжения.

          2. Направить копию настоящего распоряжения в управление информацион-
ной 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 муниципальный 
вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на консультан-
та сектора транспортного обслуживания населения А.В. Галичкина. 

 
Председатель комитета                                                                                

Г.А. Гулуев
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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


