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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2016    № 6348

О внесении изменений в Порядок разработки, 
утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240

В соответствии со ст. 179.3 и ст. 184.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок разработки, утверждения и реализа-
ции ведомственных целевых программ, утвержденный постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240:

1.1. В пункте 2.1. раздела 2 слова «а также изменения в ранее ут-
вержденную ведомственную целевую программу (в части корректиров-
ки планового периода)» исключить, вместо слов «подлежат утвержде-
нию» читать «подлежит утверждению».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на странице управления экономики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2016    № 6349

О внесении изменений в Порядок разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ, 

утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 21.08.2013 № 6221 (в ред. от 15.06.2015 № 4403)

В соответствии со ст. 179 и ст. 184.2 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок разработки, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ, утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 21.08.2013 № 6221 (в ред. от 15.06.2015 № 4403):

1.1. В пункте 4.2 раздела 4 слова «а также изменения в ранее ут-
вержденную муниципальную программу (в части корректировки пла-
нового периода)» исключить, вместо слов «подлежат утверждению» 
читать «подлежит утверждению».

1.2. В приложении № 4 к Порядку разработки, утверждения и ре-
ализации муниципальных программ в графе «Срок реализации (год, 
предшествующий году начала реализации программы)» вместо слов 
«1 ноября текущего финансового года» читать «не позднее 1 ноября 
текущего финансового года».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на странице управления экономики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2016   № 6342

Об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые МУП «Дом быта»

В соответствии с Решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 
№ 156-ВГД «О принятии Положения о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 07.07.2016 № 4009 «Об уполномоченных ор-
ганах», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Дом быта», 
согласно приложению.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 
в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 10.10.2016 № 6342

Тарифы
на услуги, предоставляемые МУП «Дом быта»

№ Наименование услуг Единица 
измерения 

Ставка 
разового 

сбора, 
руб./день 

Торговля на закрытых торговых местах 

1 

Торговля непродовольственными и 
продовольственными товарами в 
промышленной упаковке, овощами, фруктами 
и другими товарами  

1 торговое 
место-

площадью 
менее 3 кв. м 

165,00 

2 

Торговля непродовольственными и 
продовольственными товарами в 
промышленной упаковке, овощами, фруктами 
и другими товарами 

1 торговое 
место-

площадью от 
3 до 5 кв. м 

215,00 

3 

Торговля непродовольственными и 
продовольственными товарами в 
промышленной упаковке, овощами, фруктами 
и другими товарами  

за 1 кв. м 
торгового 

места 
площадью 

более 5 кв. м 

45,00 

Торговля на полуоткрытых и открытых торговых лотках и столах 

4 

Торговля непродовольственными и 
продовольственными товарами в 
промышленной упаковке, овощами, фруктами, 
маслом на розлив, аквариумными рыбками и 
другими товарами  

за 1 п. м 
лотка, стола 85,00 

5 Торговля невесовыми овощами и фруктами 

за 1/3 часть 
торгового 

места 
площадью 1 

м 

25,00 

6 Торговля цитрусовыми, орехами, 
сухофруктами и прочими южными фруктами  

за 1 п. м 
лотка, стола 135,00 

7 
Торговля солеными и квашеными овощами 
домашнего приготовления, семенами 
подсолнечника  

за 1 п. м 
лотка, стола 105,00 

8 Торговля саженцами деревьев и плодово-
ягодных кустарников, винограда, роз  

за 1 кв. м 
занимаемой 

площади 
135,00 

9 Торговля рассадой овощей, цветов  

за 1 п. м 
прилавка 

или 1 кв. м 
площади 

75,00 
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10 Торговля бахчевыми (навалом) 

1 торговое 
место 

площадью 2 
кв. м 

120,00 

11 Торговля овощами, фруктами, ягодами 
ведрами (сезонно)  за 1 ведро 25,00 

12 Торговля скобяными изделиями за 1 п. м 
прилавка 85,00 

13 Торговля товарами кустарного производства  за 1 п. м. 
прилавка 60,00 

14 Торговля товарами, бывшими в употреблении 
(кроме бытовой техники и радиотоваров)  

за 1 кв. м 
площади 50,00 

15 Торговля комнатными цветами  1 п. м 
прилавка 50,00 

Торговля в торговых павильонах рынка 

16 Торговля свежим мясом и мясопродуктами за 1,5 м 
прилавка 216,00 

17 Торговля домашней птицей  за 1,5 м 
прилавка 170,00 

18 
Торговое место с использованием 
холодильной витрины размером 1,5*1,8 м 
(1,5*0,9 м) 

1 торговое 
место 230,00 

19 Торговое место с использованием 
холодильной витрины размером 1,3*0,9 м 

1 торговое 
место 220,00 

20 Торговля корейскими закусками за 1,5 м 
прилавка 205,00 

21 Использование бытового холодильника 1 шт. 55,00 

22 Торговля медом за 1 м 
прилавка 110,00 

23 Рыбный павильон  за 1 м 
прилавка 15,00 

24 Торговля яйцом, молоком и прочими 
продуктами  

(1 торговое 
место - 1 

п.  м 
прилавка) 

85,00 

25 Торговля домашними кисломолочными 
продуктами  

(1 торговое 
место — 1/2 
холодильной 

витрины 
1,5*1,7 м) 

120,00 

26 Торговое место — отапливаемый павильон  
за 1 кв. м 

общей 
площади 

20,00 

27 Торговое место — отапливаемый павильон  
за 1 кв. м 
торговой 
площади 

50,00 

28 Торговое место — неотапливаемый павильон  
за 1 кв. м 

общей 
площади 

17,00 

29 Торговое место — неотапливаемый павильон  
за 1 кв. м 
торговой 
площади 

42,00 

3 
 

Предоставление услуг 
30 Разруб мяса работниками рынка,  1 кг 3,00 
31 Пользование туалетом для посетителей рынка 1 посещение 8,00 

32 Пользование туалетом для работников и 
продавцов рынка 1 посещение 4,00 

33 Взвешивание на весах работниками рынка  за партию 20,00 

34 Хранение товара в камере хранения, 
контейнере, принадлежащих рынку 

за 1 кв. м за 
сутки 45,00 

35 Использование сетки для хранения саженцев, 
бахчевых культур и других товаров 1 сетка 145,00 

36 Хранение мяса (кроме птицы) в холодильных 
камерах  

за 1 кг за 
сутки 3,00 

37 Хранение мяса птицы и субпродуктов в 
холодильных камерах  

за 1 кг за 
сутки 2,00 

38 Пользование фартуком, нарукавниками, 
головным убором  за 1 предмет 5,00 

39 Пользование весами  1 
взвешивание 20,00 

40 Услуга электрика  за 1 час 
работы 245,00 

41 Перемещение лотка  за 1 час 
работы 1 220,00 

42 Ламинирование бейджика и карточки 
продавца 1 шт. 75,00 

 

по адресу: ул. Пионерская, 38 «А» 

    

№ Наименование услуг Единица 
измерения 

Ставка 
разового 

сбора, 
руб./день 

Предоставление торговых мест в павильонах рынка (мясной, колбасный) 

1 Торговля мясом, салом, птицей 1 м 199,00 
2 Торговля медом 1 м 149,00 
3 Торговля молочными продуктами 1 м 137,00 
4 Торговля молоком 1 м 68,00 

5 Торговля с холодильной витрины (1,8*0,9 м) 1 торговое 
место 274,00 

6 Торговля с холодильной витрины (1,3*0,9 м) 1 торговое 
место 186,00 

Предоставление торговых мест на открытой площадке 
7 Торговля бакалейными товарами 1 м 137,00 
8 Торговля кондитерскими изделиями 1 м 149,00 

9 Торговля овощами, фруктами с дачных 
участков 1 м 55,00 

10 Торговля овощами и фруктами (за 1 ведро) 1 ведро 16,00 
11 Торговля растительным маслом 1 м 137,00 
12 Торговля семечками 1 м 149,00 
13 Торговля семенами 1 м 109,00 
14 Торговля непродовольственными товарами 1 м 137,00 

4 
 

15 Торговля товарами бытовой химии 1 м 149,00 
16 Торговля коврами 2,8 м 149,00 

17 Торговля цветами из палатки (1,8*1,8 м) 1 торговое 
место 255,00 

18 Торговля рассадой, цветами, саженцами 1 м 110,00 

19 
Торговля виноградом, орехами, сухофруктами, 
хурмой и прочими южными и субтропическими 
фруктами 

1 м 137,00 

20 Торговля помидорами, огурцами, грибами и 
прочими овощами 1 м 137,00 

21 Торговля зеленью 1 м 55,00 
22 Торговля соленьями из бочки  1 бочка 174,00 
23 Торговля специями 1 м 110,00 
24 Торговля бахчевыми культурами 1 м 137,00 
25 Торговля соленьями с торгового места 1 м 81,00 
26 Торговля молоком с бочки 1 бочка 217,00 

27 Торговля с металлоконструкции размером до 3 
кв. м с закрывающейся рольставней  1 месяц 5 940,00 

28 Торговля с металлоконструкции размером от 3 
кв. м до 5 кв. м с закрывающейся рольставней  1 месяц 7 920,00 

29 Торговля с металлоконструкции размером от 5 
кв. м до 5,5 кв. м с закрывающейся рольставней  1 месяц 9 720,00 

30 Торговля с металлоконструкции размером 
свыше 5,5 кв. м с закрывающейся рольставней  1 месяц 11 880,00 

31 Торговля в киоске 1 месяц 12 000,00 

32 Торговля елями, соснами  
1 торговое 
место (до 7 

кв. м) 
500,00 

33 Торговля с сетки бахчевыми культурами 1 сетка 400,00 

34 Торговля квасом 
1 торговое 
место (до 2 

кв. м) 
217,00 

35 Торговля кукурузой 
1 торговое 
место (до 2 

кв. м) 
217,00 

36 Торговля товарами, бывшими в употреблении и 
кустарными изделиями 1 м 8,00 

Предоставление услуг 
37 Разруб мяса разрубщиками рынка 1 кг 3,00 
38 Использование чашечных весов 1 шт. 13,00 
39 Ламинирование карточки продавца 1 шт. 60,00 
40 Пользование фартуком 1 шт. 6,00 
41 Пользование нарукавниками 1 пара 6,00 
42 Пользование тележкой 1 шт. 10,00 
43 Пользование гирями 1 шт. 2,00 
44 Пользование лотком 1шт. 2,00 

Услуги общественного туалета 
45 Для посетителей рынка 1 чел. 10,00 
46 Для продавцов рынка 1 чел. 7,00 5 

 
Услуги по хранению товаров 

47 Использование контейнеров для хранения 
товара (размер 1,92 * 2,45 м) 1 месяц 3 720,00 

48 
Пользование металлоконструкцией с 
закрывающейся рольставней для хранения 
товара 

1 месяц 3 720,00 

 

                                                 по адресу: проспект им. Ленина, 94  
    

№ Наименование услуг Единица 
измерения 

Ставка 
разового 

сбора, 
руб./день  

Предоставление торговых мест индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам на открытой территории рынка 

1 Торговля с прилавка 1,2 м 220,00 
2 Торговля с прилавка 2,4 м 440,00 
3 Торговля с прилавка 3,6 м 660,00 

4 Торговля с использованием сборно-разборных 
конструкций (палатки, тенты и т. п.) 3 кв. м 180,00 

5 Торговля с использованием сборно-разборных 
конструкций (палатки, тенты и т. п.) 10 кв. м 600,00 

6 Оказание услуг общественного питания 10 кв. м 1 230,00 
Предоставление торговых мест гражданам, ведущим личные хозяйства или 

занимающимся огородничеством, садоводством, животноводством, на открытой 
территории рынка 

7 Торговля с прилавка товарами кустарного производства 1,2 м 60,00 
8 Торговля рассадой, саженцами 1 кв. м 50,00 

9 Торговля декоративными птицами, животными, 
рыбками 1 кв. м 50,00 

10 Торговля товарами, бывшими в употреблении 1,2 м 30,00 
11 Торговля с прилавка овощами 1,2 м 160,00 
12 Торговля с прилавка фруктами, орехами, специями 1,2 м 210,00 
13 Торговля с прилавка зеленью в пучках 1,2 м 110,00 

Предоставление торговых мест в павильоне рынка  

14 Торговля мясом с прилавка, оборудованного 
холодильником 1,2 м 270,00 

15 Торговля птицей с прилавка, оборудованного 
холодильником 1 м 245,00 

16 Торговля колбасой, копченостями, сырами с прилавка, 
оборудованного холодильником 1 м 295,00 

17 Торговля салатами, полуфабрикатами с прилавка, 
оборудованного холодильником 1 м 245,00 

18 Торговля молочными продуктами с прилавка, 
оборудованного холодильником 1 м 220,00 

19 Торговля мясом с прилавка, не оборудованного 
холодильником 1,2 м 210,00 

“Решение ВГД № 540 от 04.10.2016”, опубликован-
ное в № 46 от 11.10.2016 следует  читать “Решение 
ВГД № 276-ВГД от 30.09.2016”
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Услуги по хранению товаров 

47 Использование контейнеров для хранения 
товара (размер 1,92 * 2,45 м) 1 месяц 3 720,00 

48 
Пользование металлоконструкцией с 
закрывающейся рольставней для хранения 
товара 

1 месяц 3 720,00 

 

                                                 по адресу: проспект им. Ленина, 94  
    

№ Наименование услуг Единица 
измерения 

Ставка 
разового 

сбора, 
руб./день  

Предоставление торговых мест индивидуальным предпринимателям и юридическим 
лицам на открытой территории рынка 

1 Торговля с прилавка 1,2 м 220,00 
2 Торговля с прилавка 2,4 м 440,00 
3 Торговля с прилавка 3,6 м 660,00 

4 Торговля с использованием сборно-разборных 
конструкций (палатки, тенты и т. п.) 3 кв. м 180,00 

5 Торговля с использованием сборно-разборных 
конструкций (палатки, тенты и т. п.) 10 кв. м 600,00 

6 Оказание услуг общественного питания 10 кв. м 1 230,00 
Предоставление торговых мест гражданам, ведущим личные хозяйства или 

занимающимся огородничеством, садоводством, животноводством, на открытой 
территории рынка 

7 Торговля с прилавка товарами кустарного производства 1,2 м 60,00 
8 Торговля рассадой, саженцами 1 кв. м 50,00 

9 Торговля декоративными птицами, животными, 
рыбками 1 кв. м 50,00 

10 Торговля товарами, бывшими в употреблении 1,2 м 30,00 
11 Торговля с прилавка овощами 1,2 м 160,00 
12 Торговля с прилавка фруктами, орехами, специями 1,2 м 210,00 
13 Торговля с прилавка зеленью в пучках 1,2 м 110,00 

Предоставление торговых мест в павильоне рынка  

14 Торговля мясом с прилавка, оборудованного 
холодильником 1,2 м 270,00 

15 Торговля птицей с прилавка, оборудованного 
холодильником 1 м 245,00 

16 Торговля колбасой, копченостями, сырами с прилавка, 
оборудованного холодильником 1 м 295,00 

17 Торговля салатами, полуфабрикатами с прилавка, 
оборудованного холодильником 1 м 245,00 

18 Торговля молочными продуктами с прилавка, 
оборудованного холодильником 1 м 220,00 

19 Торговля мясом с прилавка, не оборудованного 
холодильником 1,2 м 210,00 6 

 

20 Торговля птицей с прилавка, не оборудованного 
холодильником 1 м 185,00 

21 Торговля медом с прилавка, не оборудованного 
холодильником 1 м 160,00 

22 Торговля яйцом с прилавка, не оборудованного 
холодильником 1 м 110,00 

23 Торговля маслом растительным с прилавка, не 
оборудованного холодильником  1 м 110,00 

24 Торговля фруктами, орехами, специями с прилавка, не 
оборудованного холодильником 1 м 210,00 

25 Торговля овощами с прилавка, не оборудованного 
холодильником 1 м 160,00 

26 Торговля молочными продуктами с прилавка, не 
оборудованного холодильником  1 м 180,00 

27 Торговля цельным молоком с прилавка, не 
оборудованного холодильником  1 м 40,00 

28 Торговля зеленью в пучках с прилавка, не 
оборудованного холодильником  1 м 110,00 

29 Торговля кондитерскими изделиями с прилавка, не 
оборудованного холодильником  1 м 210,00 

30 Торговля штучным товаром с прилавка, не 
оборудованного холодильником  1 м 210,00 

31 Торговля соленьями с прилавка, не оборудованного 
холодильником 1 м 160,00 

32 Торговля семенами с прилавка, не оборудованного 
холодильником 1 м 110,00 

33 Торговля плодоовощной продукцией (за 1 ведро) 1 ведро 15,00 
При заключении договора на месяц оплата производится из расчета 9 дней торговли в 

месяц 
Предоставление услуг 

34 Въезд на территорию рынка легкового транспорта - 40,00 
35 Въезд на территорию рынка грузового транспорта - 50,00 
36 Разруб мяса 1 кг 3,00 
37 Пользование весами 1 шт. 25,00 
38 Пользование гирями 1 шт. 15,00 

39 Пользование торговым инвентарем: лоток, нож, 
комплект для розлива молока 1 шт. 15,00 

40 Пользование фартуком 1 шт. 20,00 
41 Пользование нарукавниками 1 пара 15,00 

42 Взвешивание на весах кладовщиком рынка 
1 

взвешиван
ие 

10,00 

43 Пользование грузовой тележкой 1 шт. 15,00 

44 Хранение продуктов в холодильных камерах за 1 кг, 
прохладительных напитков за 1 упаковку 1 сутки 3,00 

45 Хранение продуктов в камере хранения размером 
30*30*60 см, 1 место 1 сутки 3,00 

46 Хранение продуктов в камере хранения размером 
50*60*50 см, 1 место 1 сутки 5,00 

47 Хранение торгового инвентаря в камере хранения,1 
место 1 сутки 15,00 

Управляющий делами администрации   
 А.С. Попов
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48 Хранение крупногабаритной клади в камере хранения (1 
место 60*80, высота 1 м), пятница-воскресенье 1 сутки 75,00 

49 Хранение крупногабаритной клади в камере хранения (1 
место 60*80, высота 1 м), воскресенье-пятница 1 сутки 25,00 

50 Пользование контейнером для хранения товара 1 месяц 10 455,00 

Услуги автостоянки 
51 Легковой транспорт 1 сутки 60,00 
52 Легковой транспорт под навесом 1 сутки 70,00 
53 Автомобили типа «Газель» 1 сутки 70,00 
54 Грузовой транспорт 1 сутки 100,00 

 

 

 

Управляющий делами администрации                                                        А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2016   № 6344

Об утверждении плана мероприятий по развитию услуг 
торговли и общественного питания на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в 2016-2018 годах при подготовке к проведению 

мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года 
в Волгоградской области

Руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской облас-
ти от 02.06.2016  № 377 «О развитии услуг потребительского рынка в 
2016-2018 годах при подготовке к проведению мероприятий чемпиона-
та мира по футболу 2018 года в Волгоградской области», статьей 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по развитию услуг торговли и обще-
ственного питания на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в 2016-2018 годах при подготовке к проведе-
нию мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоград-
ской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить данное постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.         

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области от 10.10.2016 № 6344

План мероприятий
по развитию услуг торговли и общественного питания на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области в 2016-2018 годах 
при подготовке к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области

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

 
План мероприятий 

по развитию услуг торговли и общественного питания на территории городского округа –  
город Волжский Волгоградской области в 2016-2018 годах  

при подготовке к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года в Волгоградской области 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1 Совершенствование нормативной правовой базы   

1.1. Разработка нормативного правового акта о проведении ежегодного конкурса 
среди предприятий общественного питания различных форм собственности, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, «Лучшее предприятие общественного питания». 

октябрь 2016 г. Отдел потребительского 
рынка контрольного 

управления (ОПР КУ) 

1.2. Разработка нормативного правового акта о проведении конкурса-смотра по 
отбору организаций потребительского рынка для включения в справочник-
путеводитель по организациям потребительского рынка 

февраль  2017 г. ОПР КУ 

2. Создание условий для развития инфраструктуры общественного питания   

2.1. Проведение мониторинга обеспеченности населения города услугами 
общественного питания с целью выявления зон с недостаточным уровнем 
развития сети 

ежеквартально ОПР КУ 

2.2. Создание условий для расширения сети предприятий быстрого обслуживания, в 
т.ч. открытия новых объектов: 
- подготовка предложений по включению в схему размещения нестационарных 
торговых объектов со специализацией «пункт быстрого питания»; 

 
 

по мере 
необходимости 

 
 

ОПР КУ 
  2 

- организация временных объектов общественного питания в местах массовых 
мероприятий во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года  

по  мере 
необходимости 

ОПР КУ 

2.3. Организация работы по выявлению нестационарных объектов торговли и 
общественного питания, размещенных без правоустанавливающих документов 

ежеквартально ОПР КУ 

2.4. Организация работы с предприятиями общественного питания по расширению 
перечня дополнительных услуг 

ежеквартально ОПР КУ 

2.5. Проведение смотра-конкурса по отбору организаций потребительского рынка для 
включения в справочник-путеводитель по организациям потребительского рынка 
и формирование списка претендентов для включения в сборник и направление 
информации в комитет промышленности и торговли Волгоградской области  

июнь 2017 г. ОПР КУ 

3. Анализ состояния и прогнозирование развития сферы общественного питания   

3.1. Формирование и обновление электронной информационной базы предприятий 
общественного питания, расположенных на территории города 

по мере сбора 
информации  

ежеквартально 

ОПР КУ 

3.2. Участие в формировании торгового реестра Волгоградской области  по мере сбора 
информации  

ежеквартально 

ОПР КУ 

3.3. Мониторинг состояния торговли и общественного питания в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, анализ экономического состояния на 
потребительском рынке, оценка состояния торговли и общественного питания и 
прогноз основных показателей развития 

ежеквартально ОПР КУ 

3.4. Участие в организации и проведении «круглых столов» по вопросам развития 
сферы общественного питания, установление причин ситуационных изменений, 
их оценка и подготовка предложений по решению выявленных проблем 

по мере 
необходимости 

ОПР КУ 

4. Обеспечение доступности объектов потребительского рынка   

4.1. Проведение мониторинга объектов торговли и общественного питания на ежемесячно ОПР КУ  3 

предмет наличия доступной среды для маломобильных групп населения. 
Привлечение хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
торговли и общественного питания, к работе по обеспечению на 
подведомственных объектах доступной среды для маломобильных групп 
населения 

4.2. Проведение мониторинга по вопросам наличия товаров первой необходимости и 
уровня цен на социально значимые товары в торговой сети города. 

еженедельно ОПР КУ 

4.3. Работа с предприятиями торговли и общественного питания по участию в 
развитии системы скидок и различного рода дисконтных карт: 
- предоставление скидок на товары и услуги, в т.ч. с использованием социальной 
карты или других видов социальной поддержки; 
- развитие сети предприятий и услуг эконом-класса, дискаунтеров; 
- расширение дисконтных программ предприятий. 

ежеквартально ОПР КУ 

4.4. Проведение мониторинга предприятий торговли и общественного питания на 
предмет применения электронных торговых терминалов при организации 
расчетов за товары и услуги банковскими картами.  

ежеквартально ОПР КУ 

5. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров и услуг, реализуемых 
на потребительском рынке города 

  

5.1. В целях увеличения объемов реализации продукции местных производителей 
проведение мониторинга по вопросу наличия в торговой сети города продукции, 
выпускаемой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности 
Волгоградской области и городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

ежеквартально ОПР КУ 

5.2. По итогам мониторинга проведение индивидуальной работы: 
- с руководителями предприятий торговли по насыщению ассортимента товарами 
местных производителей; 
- с руководителями предприятий пищевой промышленности по выявленным 
проблемам при поставках продукции 

по мере 
необходимости 

ОПР КУ 
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5.3. В целях повышения качества и обеспечения безопасности товаров и услуг, 
реализуемых на потребительском рынке города, организация взаимодействия с 
территориальными органами контроля и надзора в части предупреждения, 
выявления и пресечения правонарушений на потребительском рынке 

по обращениям 
граждан 

ОПР КУ 

5.4. Проведение совещаний, семинаров, консультативно-методической работы с 
руководителями предприятий торговли и общественного питания по вопросам: 
- изменений законодательства, регулирующего деятельность в сфере розничной 
торговли и общественного питания; 
- внедрения технических регламентов на пищевые продукты; 
- изменений законодательства в части обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав покупателей 

1 раз в полугодие ОПР КУ 

5.5. Привлечение предприятий торговли, общественного питания к участию в 
семинарах, совещаниях, проводимых краевыми и федеральными органами власти 
по вопросам применения норм действующего законодательства в области 
реализации товаров и оказания услуг 

по мере 
необходимости 

ОПР КУ 

5.6. Привлечение предприятий: 
- к добровольному декларированию услуг общественного питания; 
- к внедрению внутреннего производственного контроля на предприятиях 
торговли и общественного питания 

 Фонд продовольственной 
безопасности 

5.7. Организация рейдов по пресечению торговли в неустановленных местах  по графику ОПР КУ 

5.8. В рамках работы по импортозамещению, в целях обеспечения жителей города 
продукцией местного производства: 
- оказание содействия товаропроизводителям в вопросах реализации собственной 
продукции; 
- содействие в налаживании связей между товаропроизводителями и 
предприятиями торговли 

по мере 
необходимости 

 
 

ОПР КУ 

6. Повышение квалификации работников сферы торговли  и общественного питания   

6.1. Организация и проведение семинаров по вопросам, регулирующим деятельность 1 раз в полугодие ОПР КУ 



3Вторник, 18 октября 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

 4 

5.3. В целях повышения качества и обеспечения безопасности товаров и услуг, 
реализуемых на потребительском рынке города, организация взаимодействия с 
территориальными органами контроля и надзора в части предупреждения, 
выявления и пресечения правонарушений на потребительском рынке 

по обращениям 
граждан 

ОПР КУ 

5.4. Проведение совещаний, семинаров, консультативно-методической работы с 
руководителями предприятий торговли и общественного питания по вопросам: 
- изменений законодательства, регулирующего деятельность в сфере розничной 
торговли и общественного питания; 
- внедрения технических регламентов на пищевые продукты; 
- изменений законодательства в части обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав покупателей 

1 раз в полугодие ОПР КУ 

5.5. Привлечение предприятий торговли, общественного питания к участию в 
семинарах, совещаниях, проводимых краевыми и федеральными органами власти 
по вопросам применения норм действующего законодательства в области 
реализации товаров и оказания услуг 

по мере 
необходимости 

ОПР КУ 

5.6. Привлечение предприятий: 
- к добровольному декларированию услуг общественного питания; 
- к внедрению внутреннего производственного контроля на предприятиях 
торговли и общественного питания 

 Фонд продовольственной 
безопасности 

5.7. Организация рейдов по пресечению торговли в неустановленных местах  по графику ОПР КУ 

5.8. В рамках работы по импортозамещению, в целях обеспечения жителей города 
продукцией местного производства: 
- оказание содействия товаропроизводителям в вопросах реализации собственной 
продукции; 
- содействие в налаживании связей между товаропроизводителями и 
предприятиями торговли 

по мере 
необходимости 

 
 

ОПР КУ 

6. Повышение квалификации работников сферы торговли  и общественного питания   

6.1. Организация и проведение семинаров по вопросам, регулирующим деятельность 1 раз в полугодие ОПР КУ  5 

в сфере торговли и общественного питания 

6.2. Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства, 
конкурсов на лучшее предприятие отрасли 

ежегодно ОПР КУ 

6.3. Привлечение предприятий торговли и общественного питания к участию в 
международных, областных и городских конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-
классах 

по мере проведения ОПР КУ 

6.4. Проведение на базе предприятий общественного питания мастер-классов с 
участием поваров-кулинаров, врачей-диетологов, технологов для работников 
пищеблоков, учащихся и руководителей образовательных учреждений 

 Хозяйствующие субъекты 
 

7. Информационное обеспечение    

7.1. Проведение в средствах массовой информации просветительской работы среди 
населения по вопросам, связанным с оказанием услуг в сфере торговли и 
общественного питания 

ежеквартально ОПР КУ 

7.2. Размещение информации в СМИ, Интернет-ресурсах о мероприятиях по 
подготовке к мероприятиям чемпионата мира по футболу 2018 года в 
Волгоградской области 

ежеквартально ОПР КУ, 
Управление по 

информационной политике 
и массовых коммуникаций 

7.3. Размещение и обновление информации на официальном сайте администрации 
города по вопросам потребительского рынка 

ежеквартально ОПР КУ 

 
 
 
Заместитель главы администрации                          Р.И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.10.2016    № 6361

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

Волжский Волгоградской области с 14 октября по 14 
ноября 2016 года 

В целях улучшения санитарного состояния городских территорий, 
восстановления благоустройства после проведения ремонтных и стро-
ительных работ, улучшения экологической обстановки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, повыше-
ния комфортности проживания волжан, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Положением о Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 17 декабря 2015 г. № 218-ВГД, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести месячник по санитарной уборке и благоустройству го-
родских территорий с 14 октября по 14 ноября 2016 года.

2. Для осуществления оперативного руководства, координации 
действий и контроля за санитарной уборкой и благоустройством тер-
риторий города и поселков, закрепленных за организациями, создать 
штаб по благоустройству в составе:

Начальник штаба – Ю.В. Орлов, заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель начальника штаба – И.В. Дунаев, председатель коми-
тета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены штаба:
- Е.Г. Логойдо, заместитель главы администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
- В.А. Сухоруков, заместитель главы администрации, начальник пра-

вового управления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

- Р.И. Никитин, заместитель главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области;

- А.С. Попов, управляющий делами администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области;

- А.В. Попова, председатель комитета земельных ресурсов админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- Ф.М. Макаровский, председатель комитета по обеспечению жизне-
деятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области; 

- Е.А. Беседова, исполняющий обязанности председателя комитета 
по физической культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- С.П. Куприн, начальник контрольного управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- М.В. Гончарова, начальник отдела ЗАГС № 1 администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- Е.М. Алексеева, начальник отдела ЗАГС № 2 администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- Л.В. Галичкина, начальник отдела муниципального жилищного кон-
троля администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области; 

- А.И. Кириллов, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- Н.Н. Кузнецова, начальник отдела по работе с обращениями граж-
дан администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области; 
- С.А. Загвоздкин, начальник отдела по управлению поселками ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти; 

- М.А. Жукалов, исполняющий обязанности начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области; 

- Е.В. Славина, начальник управления культуры администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- Е.В. Гиричева, начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

- А.Н. Резников, начальник управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области; 

- Р.А. Еретенко, начальник управления по организационной и кадро-
вой работе администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области; 

- Е.И. Иванченко, начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- С.В. Матанцев, начальник управления информационной политики 
и массовых коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

- Л.А. Семенова, исполняющий обязанности директора МБУ «Служ-
ба охраны окружающей среды» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- П.А. Целковский, директор МБУ «Комбинат благоустройства» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

- очистка территории зеленых зон от мусора, сухих листьев и тра-
вы;

- штыковка почвы в лунках под деревьями и кустарниками;
- вывоз мусора, сухих листьев и травы с убранной территории;
- планировка грунта после ремонтно-строительных и аварийных работ;
- корчевка пней, поднятие штамбов.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, индиви-

дуальным предпринимателям, за которыми закреплены территории 
вдоль пр. им. Ленина, ул. Энгельса, ул. Химиков, ул. Мира, выполнить 
вышеуказанные виды работ в течение семи календарных дней с даты 
начала месячника по санитарной уборке и благоустройству городских 
территорий.

4. Руководителям структурных подразделений администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области осущест-
влять контроль за уборкой организациями закрепленных территорий 
согласно приложениям №№ 1, 2, 3.

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

5. Предложить руководителям организаций различных форм собс-
твенности, индивидуальным предпринимателям, арендаторам благоус-
троить территории, прилегающие к производственным базам, офисам, 
предприятиям торговли и общественного питания, привести в порядок 
фасады зданий, киосков, павильонов, витрины, световые рекламы и 
рекламные щиты, ограждения производственных баз, учебных заведе-
ний и т.д., расположенных в городской черте.

Всем владельцам и арендаторам помещений, не указанным в при-
ложении № 1, рекомендовать привести в порядок территории, приле-
гающие к офисам, от фасада зданий до проезжей части прилегающих 
автодорог и по периметру зданий (не менее 10 метров).

6. Управлению архитектуры и градостроительства (М.А. Жукалов), 
комитету земельных ресурсов (А.В. Попова) администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области осуществлять 
контроль:

- за соблюдением рекламодателями условий договоров о предо-
ставлении рекламного места, касающихся  содержания конструктив-

ных элементов рекламы и территории зон санитарной ответственности 
около них (окраска конструкций, очистка прилегающей территории от 
мусора, сухостойной травы);

- за приведением предпринимателями в надлежащее санитарное со-
стояние фасадов, вывесок, витражей предприятий торговли и бытово-
го обслуживания населения, а также прилегающих к ним территорий;

- за приведением застройщиками в надлежащее санитарное состоя-
ние территорий, отведенных им под перспективную застройку.

7. Управлению муниципальным имуществом (Е.В. Гиричева), ко-
митету земельных ресурсов (А.В. Попова) администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области усилить контроль за 
соблюдением арендаторами и владельцами павильонов, киосков усло-
вий договоров аренды помещений и земельных участков по содержа-
нию и приведению в надлежащее санитарное состояние территорий в 
соответствии с техпаспортами и зонами санитарной ответственности.

8. Рекомендовать владельцам рынков, автостоянок, автомобильных 
парковок, председателям гаражно-строительных кооперативов при-
вести в порядок  территории  рынков, автостоянок, парковок, коопера-
тивов и  прилегающей территории по периметру  ограждения шириной 
не менее 15 метров.

9. Рекомендовать председателям правлений садоводческих и ого-
роднических обществ привести в порядок территории обществ и на 
расстоянии не менее 15 метров от границ земельных участков, отве-
денных обществам, ликвидировать несанкционированные свалки, обо-
рудовать контейнерные площадки.

10. Всем руководителям организаций, производившим земляные 
работы при строительстве и ремонте инженерных сетей, восстановить 
нарушенные зеленые зоны, асфальтобетонные покрытия дорог, троту-
аров, пешеходных дорожек, малые архитектурные формы, турникет-
ные ограждения, поливочные водопроводы, бордюрные камни.

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

- организовать работы по приведению в порядок территорий школ, 
детских дошкольных учреждений, находящихся в муниципальной собс-
твенности, и территорий, прилегающих к ним;

- организовать работы по наведению порядка на закрепленных тер-
риториях согласно приложениям №№ 1, 2, 3 и на территориях, приле-
гающих к подростковым клубам, досуговым центрам.

12. Управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Е.В. Славина) организовать работы 
по приведению в порядок территорий учреждений культуры и прилега-
ющих к ним территорий.

13. Рекомендовать ООО «Волга-Бизнес» (Д.Н. Зубко) в период про-
ведения месячника по санитарной уборке и благоустройству обеспе-
чить приемку мусора в объеме ориентировочно 5000 куб.м с убирае-
мых участков от организаций города на площадке городского полигона 
твердых бытовых отходов в районе ВТЭЦ-2. Прием мусора осущест-
влять от предприятий, организаций, жилищных управляющих компа-
ний, индивидуальных предпринимателей согласно приложениям №№ 
1, 2, 3 по талонам. Обеспечить пожарную безопасность на полигоне 
твердых бытовых отходов. Содержать подъездную дорогу к полигону 
ТБО в исправном эксплуатационном состоянии, исключающем вынос 
транспортными средствами грязи на проезжую часть автодорог.

14. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (И.В. 
Дунаев) в период месячника проверить состояние дорожной разметки, 
техническое состояние дорожных знаков и светофорной сигнализации, 
привести их в удовлетворительное эксплуатационное состояние.

15. Отделу по управлению поселками администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (С.А. Загвоздкин) 
совместно с территориальными общественными самоуправлениями 
организовать уборку и благоустройство территорий, прилегающих к 
частным домовладениям, в поселках Рабочий, Металлург, Красноок-
тябрьский, Уральский, микрорайоне Южный, на о. Зеленый с участием 
предприятий, организаций, жителей поселков.

16. Предприятиям и организациям, осуществляющим содержание 
территорий и объектов внешнего благоустройства общего пользова-
ния на территории городского округа –город Волжский Волгоградской 
области на основании заключенных муниципальных контрактов, жи-
лищным управляющим компаниям осуществлять контроль за проведе-
нием работ на территории зеленых зон, оказывать консультативную и 
техническую помощь при ведении работ.

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

18. Заказчикам-застройщикам и подрядным организациям провести 
работы по очистке от мусора, сухостойной травы и излишков грунта 
территорий, прилегающих к стройплощадкам, от ограждения до про-
езжей части ближайшей улицы города и по периметру стройплощадок 
(не менее 15 метров).

19. Контрольному управлению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.П. Куприн) в период ме-
сячника осуществлять контроль за санитарным содержанием террито-
рий городского округа – город Волжский Волгоградской области, не 
допуская образования несанкционированных свалок.

20. Рекомендовать управляющим компаниям выполнить следующие 
виды работ:

- произвести ремонт малых архитектурных форм, контейнерных пло-
щадок;

- выполнить планировку грунта в местах повреждения, нарушения 
грунтовых покрытий;

- привести в порядок фасады зданий (произвести очистку фасадов 
зданий от объявлений);

- выполнить уборку внутриквартальных территорий от бытового му-
сора;

- предоставлять технику по заранее полученным заявкам учрежде-
ниям дошкольного и среднего образования, расположенным на подве-
домственных территориях, для вывоза мусора с территорий учрежде-
ний.

21. Ответственным работникам администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, закрепленным за городскими 
территориями, и всем управляющим компаниям на период месячника 
согласно приложениям №№ 1, 2, 3 еженедельно представлять в коми-
тет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о высадке зеле-
ных насаждений на территории городского округа – город Волжский. 

22. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции городского округа –  город Волжский (И.В. Дунаев):

- еженедельно организовывать заседания штаба по благоустройству 
и ведение протоколов заседаний штаба; 

- осуществлять контроль за ходом месячника и еженедельно пред-
ставлять доклад о состоянии дел в штаб по благоустройству и в управ-
ление информационной политики и массовых коммуникаций админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- осуществлять приемку выполненных работ по уборке закреплен-
ных территорий согласно приложениям №№ 1, 2, 3 с оформлением 
акта о приемке выполненных работ по уборке закрепленной террито-
рии в период проведения месячника по благоустройству города (при-
ложение № 4).

23. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (И.В. 
Дунаев) направить предприятиям, организациям, жилищным управля-
ющим компаниям, индивидуальным предпринимателям согласно при-
ложениям №№ 1, 2, 3 уведомления о начале месячника по санитарной 
уборке и благоустройству территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.
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24. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев): 

- опубликовать данное постановление в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

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

25.  МКУ «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской 
(Н.И. Юрова) области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

26. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

- от 14.03.2016 № 1312 «О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с 15 марта по 15 апреля 2016 года»;

- от 15.04.2016 № 2089 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 14.03.2016 № 1312».

27. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

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

от 11.10.2016 № 6361                       

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

 
Распределение 

городской территории на период месячника по санитарной уборке и благоустройству 

№ п/п Наименование 
организации Закрепленная территория 

Ответственный 
работник 

администрации 
1 2 3 4 
1.  ООО «Волгопромтранс»;  

Call-центр «New contact»,  
ТЦ «Новый Рим» 

кв. А: ул. Горького, ул. Куйбышева,  
ул. 19 Партсъезда 

С.П. Куприн 

2.  ОАО «Волгоградский речной 
порт» СП «Волжский речной 
порт» 

кв. А: ул. Логинова, ул. Куйбышева 
 

Е.И. Иванченко  

3.  ООО УК «Спутник» кв. А: территория между домами № 3, № 5, 
№ 9 по ул. Логинова и домами № 4, № 6, 
№ 8 по ул. Куйбышева 

Л.В. Галичкина 

4.  МУП «Автоколонна № 1732» кв. Б: ул. Куйбышева, ул. Горького И.В. Дунаев 
5.  ФГУ «Волжская городская станция 

по борьбе с болезнями животных» 
кв. Б: ул. 19 Партсъезда, прилегающая 
территория у д. 31 по ул. 19 Партсъезда 

Н.Н. Кузнецова 

6.  ООО УК «Спутник» 
 

кв. Б: ул. 19 Партсъезда,  
ул. Ленинградская 

Л.В. Галичкина 

7.  Управление муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – г. Волжский 

кв. В: ул. Комсомольская, ул. Горького Р.А. Еретенко 

8.  ГКУ «Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому» 

ул. Кирова, прилегающая территория от 
здания до проезжей части автодороги 

Н.Н. Кузнецова 

9.  Управление капитального 
строительства 

кв. Г: ул. Горького, ул. Комсомольская, 
ул. 19 Партсъезда 

И.В. Дунаев 

10.  МУП «Бюро технической 
инвентаризации» 

кв. Д: ул. Коммунистическая. 
Прилегающая территория 

Е.В. Гиричева 

11.  МКУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – г. Волжский 

кв. 10: пр. Ленина Ф.М. Макаровский  

12.  ООО УК «Спутник» кв. Д: зелѐная зона между домом № 67 и 
домом № 71 по ул. 19 Партсъезда 

Л.В. Галичкина  

13.  МКП «Волжские межрайонные 
электросети» 

ул. Горького вдоль кв. Д и кв. Е. 
I Индустриальный проезд от 
II Индустриального проезда  
до ул. Пушкина-II 

Ф.М. Макаровский  

14.  ОАО «Хлебокомбинат – 
Волжский» 

кв. Е: ул. Свердлова, 
сквер ул. Комсомольской между кв.1 и 2, 
ул. Свердлова от ул. Горького до  
ул. 19 Партсъезда (от ограждения до 
проезжей части ул. Свердлова по 
периметру ограждения) 

С.П. Куприн 

15.  ОАО «Молсыркомбинат 
«Волжский» 
 

кв. Е: ул.19 Партсъезда, 
ул. Свердлова (от ограждения до проезжей 
части ул. Свердлова, по периметру 
ограждения) 

С.П. Куприн 

16.  ООО «ЛУКОЙЛ – 
Волгоградэнерго» ВТЭЦ-1 

кв. 1, кв. 1а: пр. Ленина, ул. Гайдара, 
ул. Московская, ул. Комсомольская, 
ул. Набережная 

Ф.М. Макаровский 

17.  Отдел по работе с обращениями 
граждан администрации 
городского округа – г. Волжский 

Сквер пл. Комсомольская Н.Н. Кузнецова  

18.  ГБУЗ «Городская детская 
больница» 

кв. 2: ул. Волгодонская, ул. Набережная 
 

Н.Н. Кузнецова  

19.  ГБУЗ «Волгоградский областной 
кожно-венерологический 
диспансер №7» г. Волжский 

кв. 2: ул. Московская, ул. Волгодонская, 
внутри кв. 2 по периметру здания 

Н.Н. Кузнецова  
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20.  ИП Стрельникова В.С., 
эстетический центр  
«Тропик-студио» 

кв. 2а: ул. Комсомольская Е.В. Гиричева 

21.  ООО «Домино-Альфа», 
ИП Панкратова Е.А., 
парикмахерская 

кв. 2а: пр. Ленина, д.26 Е.В. Гиричева 

22.  ООО «Свои люди» кв. 2а: пр. Ленина, д.28 Е.В. Гиричева 
23.  ООО «Энергия» кв. 2а: пр. Ленина, д.30 Е.В. Гиричева 
24.  МКП «Тепловые сети» кв. 3: пр. Ленина, ул. Волгодонская,  

ул. Чайковского, д.19 
Ф.М. Макаровский  

25.  Администрация городского 
округа – город Волжский 
- комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав  
- отдел инвестиций и развития 
предпринимательства 
- отдел муниципального 
жилищного контроля 
- управление архитектуры и 
градостроительства 
 

Бульвар ул. Фонтанной от пр. Ленина до 
ул. Чайковского 
Бульвар ул. Фонтанная напротив д. 1 и 2 
 
 
 
 
 
 
Бульвар ул. Фонтанная напротив д. 5, 6, 
9,10. 

Р.А. Еретенко 

26.  Отдел ЗАГС № 1 администрации 
городского округа – город 
 Волжский 

Сквер ул. Фонтанной со стороны кв. 3 
напротив д.9 по ул. Фонтанной. 
кв. 3: ул. Чайковского, д.17 

М.В. Гончарова 

27.  Управление культуры 
администрации городского округа 
– г. Волжский 

кв. 5: ул. Циолковского 
 

Е.В. Славина 

28.  Волжский район гидросооружений кв. 6: ул. Чайковского, д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, 
д. 9, д. 11, ул. Циолковского 

М.В. Гончарова  

29.  МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 13, кв. 14: пр. Ленина 
 

И.В. Дунаев 
 

30.  МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 7: ул. Чайковского, 
мкр. 37: ул. Медведева 

И.В. Дунаев 

31.  Управление МВД России по 
городу Волжскому 

кв. 7: сквер на прилегающей территории  
(ул. Набережная) 

А.И. Кириллов 

32.  МБУ «СООС» кв. 8: ул. 19 Партсъезда Л.А. Семенова 
33.  ОАО «Энергожилиндустрпроект» кв. 8: ул. Логинова Е.В. Гиричева 
34.  Комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа 
– город Волжский 

кв. 8: ул. К. Маркса  А.В. Попова 

35.  ООО  «УК «Уютный Дом» кв. 9: ул. К.Маркса Л.В. Галичкина 
36.  Волжская городская Дума Сквер на кольце пл. Строителей Р.А. Еретенко 
37.  ООО «ВГС» пр. Ленина, д.2, прилегающая территория 

по пр. Ленина и ул. Логинова 
Р.А. Еретенко 

38.  ООО «Волтайрдент» кв. 9: ул. Циолковского Л.А. Семенова 
39.  МБУ «МИБС» кв. 10: пр. Ленина, ул. Циолковского. 

Территории от зданий библиотек до 
проезжих частей: ул. Кирова, д.20,  
пр. Ленина, д.71, ул. Энгельса, д.10,  
пр. Ленина, д.239, бул. Профсоюзов, д.2, 
ул. Химиков, д.2 

Е.В. Славина 

40.  Управление финансов 
администрации городского округа 
– город Волжский 
 

ул. Чайковского со стороны 5 кв. и со 
стороны сквера 
  

Р.А. Еретенко 

41.  Управление информационной 
политики и массовых 
коммуникаций администрации 
городского округа – город 
Волжский 

кв. 12: ул. Волгодонская Р.А. Еретенко 
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42.  МКУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 

кв. 13: ул. Комсомольская, д.22, д.24 Ф.М. Макаровский  

43.  МБОУ ДОД СДЮСШОР-2 кв. 13: ул. Комсомольская, д.20 Е.А. Беседова 
44.  Онкологический диспансер кв. 14: ул. Комсомольская Н.Н. Кузнецова  
45.  Волжский отдел Управления 

Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Волгоградской области  

кв. 14: ул. Р. Зорге, д.18, д.20, д.22, д.24, 
д.26, д.28, д.30. 
Прилегающие территории по периметрам 
ограждений института в кв. 14 и кв. 18 

А.В. Попова 

46.  ООО «Чистый город» кв. 2а: пр. Ленина, д.28 С.П. Куприн 
47.  ООО «Спутник», развлекательный 

центр 
кв. 14: ул. Коммунистическая Е.В. Славина 

48.  Контрольно-счетная палата 
городского округа – город 
Волжский 

Сквер на пл. Свердлова И.Е. Иванченко 
 

49.  ООО «Джулия» кв. 14: ул. Коммунистическая, д.42,  
ул. Р. Зорге, д.32 

Н.Н. Кузнецова  

50.  ПО «ЛЭС» филиала 
ОАО «МРСК Юга» – 
«Волгоградэнерго» 

кв. 15: пр. Ленина, ул. Набережная,  
ул. Гайдара, ул. Кухаренко. 
Территория от ограждения 
электроподстанции «Городская-1» до 
проезжей части ул. Пушкина-II 

Е.И. Иванченко 

51.  Инспекция Федеральной 
налоговой службы по 
г. Волжскому 

Сквер на пл. Свердлова (кольцо) Е.И. Иванченко 

52.  ООО СК «ЮГВолгаСтрой» кв. 18: ул. Коммунистическая, д.28 и д.32 А.П. Моложавенко 
53.  ФГУЗ «Волжская городская 

дезинфекционная станция, 
г. Волжский» 

кв. 18: ул. Коммунистическая, д.36 и д.40 Н.Н. Кузнецова  

54.  ООО «ВКП» кв. 18: ул. Комсомольская, ул. Р.Зорге Е.В. Гиричева 
55.  ООО «ЖХ» кв. 20: ул. Ленинградская,  

ул. 19 Партсъезда 
Л.В. Галичкина  

56.  МУП «Водоканал»  кв. 20: ул. К.Маркса, 
ул. К.Маркса и ул. Комсомольская вдоль 
парка «Гидростроитель» 

Ф.М. Макаровский 

57.  ООО «Жилищное хозяйство» кв. 21: ул. Ленинградская Л.В. Галичкина 
58.  Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 
администрации городского округа 
– г. Волжский 

кв. 21: прилегающая к зданию территория 
в границах внутриквартальных проездов 
 

Ф.М. Макаровский 

59.  Комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства 
администрации городского округа 
– город Волжский 

кв. 21: ул.19 Партсъезда И.В. Дунаев 

60.  Волжский  
политехнический институт 

кв. 21: ул. К.Маркса, ул. Камская А.Н. Резников 

61.  ООО УК «Спутник» кв. В: ул. Ленинградская Л.В. Галичкина 
62.  ГБУЗ «Волгоградская 

психиатрическая больница № 6»; 
Психиатрический диспансер 

кв. В: ул.19 Партсъезда. 
кв. 21а: ул. Камская, д.1, д.3,  
ул. 19 Партсъезда 

Н.Н. Кузнецова  

63.  Наркологический диспансер кв. Б: ул. Ленинградская Н.Н. Кузнецова 
64.  Управление капитального 

строительства 
кв. 21а: ул. Комсомольская И.В. Дунаев 

65.  ООО «Турборемонт» ВКК  кв. 22, кв. 23: ул. К.Маркса 
 

С.П. Куприн 

66.  ООО «Электро-  
ремонт» ВКК 

кв. 22: ул. 19 Партсъезда, ул. 
Комсомольская 

С.П. Куприн 

67.  ООО «Гидроремонт» ВКК кв. 23: ул. Пушкина, ул. Комсомольская С.П. Куприн 
68.  ОАО «Завод «Метеор» ул. Горького, ул. Кирова, ул. Логинова (от 

ограждения до проезжей части улиц) 
С.П. Куприн 
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69.  ОАО «Волжский абразивный 
завод» 
 

кв. 26, кв.30: ул. К.Маркса, 
ул. Коммунистическая, ул. Пушкина, 
ул. Свердлова 
кв. 27, кв. 29: ул. К.Маркса,  
ул. 19 Партсъезда, ул. Коммунистическая, 
ул. Свердлова 

Е.И. Иванченко 

70.  МБУ «Комбинат благоустройства» Сквер ул. Рабоче-Крестьянской между 
кв. 27 и кв. 29 
кв. 27, кв. 29: ул. Рабоче-Крестьянская 

И.В. Дунаев 

71.  ООО «ВАТИ-Строй» кв. Г, кв.22, кв.23: ул. Коммунистическая С.П. Куприн 

72.  ОАО «Хлебокомбинат Волжский» сквер ул. Коммунистической  
(от ул. Горького до ул. Пушкина) 

С.П. Куприн 

73.  ОАО ВГМУ 
 «Гидромонтаж» 

ул. Горького от д.3 до д.15  
(от пешеходной дорожки до проезжей 
части улицы) 

С.П. Куприн 

74.  Магазин «Радеж», 
ЗАО «Тандер» , гипермаркет 

кв.100: ул. Горького от д.15 по д.25 (от 
пешеходной дорожки до проезжей части 
улицы) 

С.П. Куприн  

75.  ЗАО «Тамерлан» магазин 
«Покупочка» 

кв. 102 ул. Горького С.П. Куприн 

76.  А.А. Локтионов кв. 102: ул. Кирова А.П. Моложавенко 
77.  ООО «Радеж» кв. 100: ул. Горького, д.25 от здания до 

проезжей части улицы 
С.П. Куприн  

78.  ДСУ-6 ФОГПУ 
 «Волгоградавтодор» 

ул. Коммунистическая вдоль кв. 100 от 
пешеходного дорожки до проезжей части, 
ул. Кирова, д.19б (от здания до проезжей 
части улицы) 

И.В. Дунаев 

79.  ООО «Тамерлан», 
ООО «Ломбард «Серебряный 
сундучок» 

Сквер ул. Коммунистической вдоль 
кв. 100 (частично) 

С.П. Куприн  

80.  ООО «Стройтехнадзор КС» кв. А: ул. Логинова, д.5 Е.И. Иванченко 
81.  ОАО «Комбинат объемного 

домостроения» 
кв. 101: ул. Коммунистическая, 
ул. Кирова, ул. Свердлова, 
Территория Индустриального проезда от 
ограждения общества до проезжей части  

Л.А. Семенова 

82.  ООО «Спутник», 
ООО УК ЖКХ Алдан» 
ООО «Союз ЖХ» 

ул. Кирова, д.3а, 11б,12, 13 
ул. Кирова, д.11,11а 
ул. Кирова, д.13в 
от застройки до проезжей части улицы 

Л.В. Галичкина 

83.  ИП Мамедов Р.В. ул. Кирова, д.9, д.9а (от ограждения и от 
дома до проезжей части улицы) 

Е.И. Иванченко 

84.  ЗАО «Подземметаллзащита» ул. Кирова, 17 от ограждения до проезжей 
части улицы 

С.П. Куприн 

85.  ООО «Радеж» Прилегающая к магазину территория по          
ул. Кирова, д. 21 до проезжей части улицы 

С.П. Куприн 

86.  ГСК «Юпитер» ул. Кирова, д. 23 вдоль кооператива до 
дороги 

Ф.М. Макаровский 

87.  МУП «Автоколонна 1732»  Привокзальная площадь, прилегающая 
территория от здания автовокзала до 
проезжей части автомобильных дорог 

И.В. Дунаев 

88.  ГБУЗ «Городская больница № 3» ул. Пушкина от ул. Коммунистической до 
заезда (от ограждения до проезжей части), 
ул. Свердлова, ул. Коммунистическая (от 
ограждения до проезжей части) 

Н.Н. Кузнецова 

89.  ГБУЗ «Областной клинический 
перинатальный центр» 

ул. Пушкина от заезда до ул. Свердлова 
(от ограждения до проезжей части), 
прилегающая территория с ул. Свердлова 

Н.Н. Кузнецова  

90.  ОВО Управления МВД России по 
городу Волжскому 

ул. Карбышева: прилегающая территория  
(в том числе зелѐные зоны трех 
разделительных полос), 
мкр. 18: ул. Александрова 

А.И. Кириллов 



5Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 18 октября 2016 год

 

 

4 

 

69.  ОАО «Волжский абразивный 
завод» 
 

кв. 26, кв.30: ул. К.Маркса, 
ул. Коммунистическая, ул. Пушкина, 
ул. Свердлова 
кв. 27, кв. 29: ул. К.Маркса,  
ул. 19 Партсъезда, ул. Коммунистическая, 
ул. Свердлова 

Е.И. Иванченко 

70.  МБУ «Комбинат благоустройства» Сквер ул. Рабоче-Крестьянской между 
кв. 27 и кв. 29 
кв. 27, кв. 29: ул. Рабоче-Крестьянская 

И.В. Дунаев 

71.  ООО «ВАТИ-Строй» кв. Г, кв.22, кв.23: ул. Коммунистическая С.П. Куприн 

72.  ОАО «Хлебокомбинат Волжский» сквер ул. Коммунистической  
(от ул. Горького до ул. Пушкина) 

С.П. Куприн 

73.  ОАО ВГМУ 
 «Гидромонтаж» 

ул. Горького от д.3 до д.15  
(от пешеходной дорожки до проезжей 
части улицы) 

С.П. Куприн 

74.  Магазин «Радеж», 
ЗАО «Тандер» , гипермаркет 

кв.100: ул. Горького от д.15 по д.25 (от 
пешеходной дорожки до проезжей части 
улицы) 

С.П. Куприн  

75.  ЗАО «Тамерлан» магазин 
«Покупочка» 

кв. 102 ул. Горького С.П. Куприн 

76.  А.А. Локтионов кв. 102: ул. Кирова А.П. Моложавенко 
77.  ООО «Радеж» кв. 100: ул. Горького, д.25 от здания до 

проезжей части улицы 
С.П. Куприн  

78.  ДСУ-6 ФОГПУ 
 «Волгоградавтодор» 

ул. Коммунистическая вдоль кв. 100 от 
пешеходного дорожки до проезжей части, 
ул. Кирова, д.19б (от здания до проезжей 
части улицы) 

И.В. Дунаев 

79.  ООО «Тамерлан», 
ООО «Ломбард «Серебряный 
сундучок» 

Сквер ул. Коммунистической вдоль 
кв. 100 (частично) 

С.П. Куприн  

80.  ООО «Стройтехнадзор КС» кв. А: ул. Логинова, д.5 Е.И. Иванченко 
81.  ОАО «Комбинат объемного 

домостроения» 
кв. 101: ул. Коммунистическая, 
ул. Кирова, ул. Свердлова, 
Территория Индустриального проезда от 
ограждения общества до проезжей части  

Л.А. Семенова 

82.  ООО «Спутник», 
ООО УК ЖКХ Алдан» 
ООО «Союз ЖХ» 

ул. Кирова, д.3а, 11б,12, 13 
ул. Кирова, д.11,11а 
ул. Кирова, д.13в 
от застройки до проезжей части улицы 

Л.В. Галичкина 

83.  ИП Мамедов Р.В. ул. Кирова, д.9, д.9а (от ограждения и от 
дома до проезжей части улицы) 

Е.И. Иванченко 

84.  ЗАО «Подземметаллзащита» ул. Кирова, 17 от ограждения до проезжей 
части улицы 

С.П. Куприн 

85.  ООО «Радеж» Прилегающая к магазину территория по          
ул. Кирова, д. 21 до проезжей части улицы 

С.П. Куприн 

86.  ГСК «Юпитер» ул. Кирова, д. 23 вдоль кооператива до 
дороги 

Ф.М. Макаровский 

87.  МУП «Автоколонна 1732»  Привокзальная площадь, прилегающая 
территория от здания автовокзала до 
проезжей части автомобильных дорог 

И.В. Дунаев 

88.  ГБУЗ «Городская больница № 3» ул. Пушкина от ул. Коммунистической до 
заезда (от ограждения до проезжей части), 
ул. Свердлова, ул. Коммунистическая (от 
ограждения до проезжей части) 

Н.Н. Кузнецова 

89.  ГБУЗ «Областной клинический 
перинатальный центр» 

ул. Пушкина от заезда до ул. Свердлова 
(от ограждения до проезжей части), 
прилегающая территория с ул. Свердлова 

Н.Н. Кузнецова  

90.  ОВО Управления МВД России по 
городу Волжскому 

ул. Карбышева: прилегающая территория  
(в том числе зелѐные зоны трех 
разделительных полос), 
мкр. 18: ул. Александрова 

А.И. Кириллов 
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91.  ГОУССПО «Волжский 
медицинский колледж №3» 

ул. Коммунистическая, пл. Свердлова,  
ул. Свердлова (от ограждения и от здания 
до проезжих частей), 
ул. Коммунистическая, 25а  
(от ограждения до проезжей части) 

Н.Н. Кузнецова  

92.  ГБУЗ «Волжский городской 
роддом» 

ул. Коммунистическая, д. 25 (от 
ограждения до проезжей части) 

Н.Н. Кузнецова  

93.  Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Волгоградской 
области в г. Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском районах» 

Зеленая зона транспортной развязки улиц 
Свердлова и Карбышева 

Н.Н. Кузнецова  

94.  Филиал ООО «ЛУКОЙЛ – ТТК» в 
г. Волгоград 

кв .34: ул. Свердлова (включая д.9 по  
ул. Свердлова). 
Зелѐная зона разделительной полосы  
ул. Свердлова между кв.34 и 
горбольницей № 3 

Ф.М. Макаровский 

95.  ОАО «Газпром газораспределение 
Волгоград» 

кв. 34: пр. Ленина Е.В. Гиричева 

96.  ООО  «УК «Спутник» кв. 34: ул. Космонавтов Л.В. Галичкина 
97.  ООО «Магазин Охота» 

Магазин «Рыбалка» 
ул. Свердлова, д.9, до проезжей части 
автомобильных дорог 

С.П. Куприн  

98.  ООО «Ил Фаро-3000» кв. 34: от ограждения и здания до 
пр. Ленина, д.55, ул. Свердлова, д.31 и 
проезжей части ул. Свердлова 

Е.В. Гиричева 

99.  ВФ Московского энергетического 
института 

кв. 35: ул. Космонавтов. 
Сквер ул. Молодежной у Волжского 
драматического театра (частично). 
кв. 38: ул. Молодежная 

А.Н. Резников 

100. ООО «Русич», 
ООО «ТД «Т.Т.», 
ИП Королѐва О.В., 
ИП Дьяченко Н.А.,  
магазин «МАСТЕР-
ИНСТРУМЕНТ» 

кв. 35: пр. Ленина С.П. Куприн 

101. ООО «Атон» Территория от здания до проезжей части   
пр. Ленина и ул. Молодежной 

Л.А. Семенова 

102. ГУЗ «Поликлиника № 3» Зеленая зона ул. Молодѐжной от пр. 
Ленина до ул. Карбышева вдоль сквера 

Н.Н. Кузнецова  

103. ООО «Сантехремонт» кв. 35: ул. Молодѐжная Е.И. Иванченко 
104. ИП Сафронов В.В., 

ЗАО «СТОА-Волжская» 
Сквер ул. Молодѐжной у Волжского 
драматического театра 

Л.А. Семенова 

105. ОАО «Сбербанк» кв. 36: пр. Ленина от ул. Молодежной по 
д.85 по пр. Ленина 

С.П. Куприн 

106. ТП ЗАО «ВТЦ»,  
магазин «Товары для дома» 

кв. 36: пр. Ленина, д.91 (от дома до 
проезжей части проспекта) 

С.П. Куприн 

107. ООО «Радеж» кв. 36: пр. Ленина, д.95 (от дома до 
проезжей части проспекта) 

С.П. Куприн 

108. МБУ МЦПВ «Отечество» кв. 36: ул. Молодежная А.Н. Резников  
109. ООО  «Лада Дом» кв. 36: ул. Советская  Л.В. Галичкина 
110. ТП ЗАО «ВТЦ», магазин «Техника 

для дома» 
кв. 36: ул. Энгельса С.П. Куприн  

111. ЗАО «ВССРЗ» кв. 37: пр. Ленина Е.В. Гиричева 
112. ООО «Радеж» кв. 37: ул. Космонавтов, д.7 и д.11 С.П. Куприн 
113. Предприятие БТОФ кв. 37: ул. Набережная, ул. Свердлова Е.В. Гиричева 
114. Волжский почтамт кв. 38: пр. Ленина, ул. Космонавтов Н.Н. Кузнецова  
115. ГКУЗ «ВОКПД» СП № 4 

(Туб. диспансер) 
кв. 38: ул. Набережная в створе 
ограждения 

Н.Н. Кузнецова 

116. МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 38: сквер по ул. Космонавтов Н.Н. Кузнецова 
117. ИП Кузьмичева Т.И. кафе 

«Капкан» 
Сквер ул. Молодѐжной между кв.38 и  
кв. 39 по периметру здания кафе «Капкан» 

С.П. Куприн 

118. ГИ «Гипрорезинотехника» Зеленая зона пр. Ленина между кв.38 и  
кв. 39 от проезжей части до тротуара 

Л.А. Семенова 
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119. ОАО «Национальный залоговый 
банк» 

кв. 39: пр. Ленина, д.70 Р.А. Еретенко 

120. МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 39: зеленая зона разделительной 
полосы вдоль пр. Ленина 

И.В. Дунаев 

121. ООО «ЦУМ» кв. 39: пр. Ленина вдоль здания С.П. Куприн 
122. Волжский институт строительства 

и технологий 
кв. 39: пр. Ленина 
 

А.Н. Резников 

123. Пенсионный фонд, УФК по 
Волгоградской области, отделение 
№ 41  
Администрация городского округа 
– город Волжский: 
- правовое управление 
- управление экономики 
- контрольное управление 
- территориальная 
административная комиссия, отдел 
бух. учета и отчетности, отдел 
мобилизационной подготовки и 
РСР 
- управление по организационной 
и кадровой работе 
- комитет по физической культуре 
и спорту 
- отдел по делам ГО и ЧС 
 

Сквер по ул. Молодежной напротив д.4  
 
 
 
 
Сквер по ул. Молодежная напротив д.11 
Сквер по ул. Молодежная напротив д.12 
Сквер по ул. Молодежная напротив д. 3 
Сквер по ул. Молодежная от д.3 до  
ул. Набережная 
 
 
 
Сквер по ул. Молодежная напротив д. 7 
 
Сквер по ул. Молодежная от д.2  
 
Сквер по ул. Молодежная от д.2 до 
 ул. Набережная 

Р.А. Еретенко  

124. ООО ТСК «ТехноПлюс» 
Офисное здание ул. Молодежная,3 

кв.39: ул. Молодежная Н.Н. Кузнецова 

125. ГОУ «ПУ» № 62» кв.39: ул. Набережная А.Н. Резников 
126. Расчетно-кассовый центр кв.39: ул. Сталинградская Е.И. Иванченко 
127. ООО ТЦ «Панорама» Зеленая зона разделительной полосы 

транспортного кармана вдоль  
ул. Сталинградской 

С.П. Куприн 

128. Волжская торгово-промышленная 
палата 

ул. Сталинградская вдоль жилых 
домов № 1, № 3, № 5, № 7 

Е.И. Иванченко 

129. МАУ ПКиО «Волжский» пл. Ленина: Центральная аллея А.В. Игнатов 
130. Магазин «Все для ремонта», 

магазин «Мозаика», магазин 
«Интерьер», 
«Сатурн-Волгоград» 

ул. Набережная, 77 С.П. Куприн 

131. ОАО «Волжский трубный завод» 
 

кв.40: ул. Энгельса, ул. Молодежная,  
ул. Карбышева, зелѐные зоны трех 
разделительных полос ул. Карбышева 
между кв.40 и мкр. 8, 
мкр. 8: ул. Энгельса, ул. Карбышева,  
ул. Пушкина, ул. Молодежная, 
транспортная развязка улиц Энгельса и 
Карбышева, транспортная развязка улиц 
Энгельса и Пушкина, сад мкр. 8 

Л.А. Семенова 

132. МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 

кв. 40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса 
до Волжского драматического театра 

А.Н. Резников 

133. ООО «Лада-Дом» кв. 40: территория между д.12 по  
ул. Карбышева и д.30 по ул. Молодѐжной 

Л.В. Галичкина 

134. КТ «ООО «Ломбард и К» кв. 40: ул. Энгельса А.В. Попова 
135. ЗАО «Волжскрезинотехника» кв. 41: ул. Энгельса, ул. Карбышева,  

ул. Заводская, кв.42: ул. Энгельса 
А.В. Попова 

136. «Мир плитки» («Атлас») 
магазин «МАН»,  
магазин «Радеж» 

кв. 4: ул. Энгельса, д. 22, от турникета до 
проезжей части  

С.П. Куприн 

137. магазин «Марина», аптека, 
библиотека 

кв. 41: ул. Энгельса, д. 10, от турникета до 
проезжей части 

С.П. Куприн  
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119. ОАО «Национальный залоговый 
банк» 

кв. 39: пр. Ленина, д.70 Р.А. Еретенко 

120. МБУ «Комбинат благоустройства» кв. 39: зеленая зона разделительной 
полосы вдоль пр. Ленина 

И.В. Дунаев 

121. ООО «ЦУМ» кв. 39: пр. Ленина вдоль здания С.П. Куприн 
122. Волжский институт строительства 

и технологий 
кв. 39: пр. Ленина 
 

А.Н. Резников 

123. Пенсионный фонд, УФК по 
Волгоградской области, отделение 
№ 41  
Администрация городского округа 
– город Волжский: 
- правовое управление 
- управление экономики 
- контрольное управление 
- территориальная 
административная комиссия, отдел 
бух. учета и отчетности, отдел 
мобилизационной подготовки и 
РСР 
- управление по организационной 
и кадровой работе 
- комитет по физической культуре 
и спорту 
- отдел по делам ГО и ЧС 
 

Сквер по ул. Молодежной напротив д.4  
 
 
 
 
Сквер по ул. Молодежная напротив д.11 
Сквер по ул. Молодежная напротив д.12 
Сквер по ул. Молодежная напротив д. 3 
Сквер по ул. Молодежная от д.3 до  
ул. Набережная 
 
 
 
Сквер по ул. Молодежная напротив д. 7 
 
Сквер по ул. Молодежная от д.2  
 
Сквер по ул. Молодежная от д.2 до 
 ул. Набережная 

Р.А. Еретенко  

124. ООО ТСК «ТехноПлюс» 
Офисное здание ул. Молодежная,3 

кв.39: ул. Молодежная Н.Н. Кузнецова 

125. ГОУ «ПУ» № 62» кв.39: ул. Набережная А.Н. Резников 
126. Расчетно-кассовый центр кв.39: ул. Сталинградская Е.И. Иванченко 
127. ООО ТЦ «Панорама» Зеленая зона разделительной полосы 

транспортного кармана вдоль  
ул. Сталинградской 

С.П. Куприн 

128. Волжская торгово-промышленная 
палата 

ул. Сталинградская вдоль жилых 
домов № 1, № 3, № 5, № 7 

Е.И. Иванченко 

129. МАУ ПКиО «Волжский» пл. Ленина: Центральная аллея А.В. Игнатов 
130. Магазин «Все для ремонта», 

магазин «Мозаика», магазин 
«Интерьер», 
«Сатурн-Волгоград» 

ул. Набережная, 77 С.П. Куприн 

131. ОАО «Волжский трубный завод» 
 

кв.40: ул. Энгельса, ул. Молодежная,  
ул. Карбышева, зелѐные зоны трех 
разделительных полос ул. Карбышева 
между кв.40 и мкр. 8, 
мкр. 8: ул. Энгельса, ул. Карбышева,  
ул. Пушкина, ул. Молодежная, 
транспортная развязка улиц Энгельса и 
Карбышева, транспортная развязка улиц 
Энгельса и Пушкина, сад мкр. 8 

Л.А. Семенова 

132. МБОУ «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» 

кв. 40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса 
до Волжского драматического театра 

А.Н. Резников 

133. ООО «Лада-Дом» кв. 40: территория между д.12 по  
ул. Карбышева и д.30 по ул. Молодѐжной 

Л.В. Галичкина 

134. КТ «ООО «Ломбард и К» кв. 40: ул. Энгельса А.В. Попова 
135. ЗАО «Волжскрезинотехника» кв. 41: ул. Энгельса, ул. Карбышева,  

ул. Заводская, кв.42: ул. Энгельса 
А.В. Попова 

136. «Мир плитки» («Атлас») 
магазин «МАН»,  
магазин «Радеж» 

кв. 4: ул. Энгельса, д. 22, от турникета до 
проезжей части  

С.П. Куприн 

137. магазин «Марина», аптека, 
библиотека 

кв. 41: ул. Энгельса, д. 10, от турникета до 
проезжей части 

С.П. Куприн  
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138. ЗАО «Тандер», 
гипермаркет(ул. Энгельса, д. 10) 

Сквер ул. Советской со стороны кв.41 
(между проезжей частью заезда в квартал 
и тротуаром по ул. Энгельса) 

С.П. Куприн 

139. ООО «Волжскрезинохимторг», 
кафе «Виноград» 

кв. 41: ул. Карбышева от здания до 
проезжей части 

А.В. Попова  

140. ООО «Улыбка» кв. 42: ул. Советская, д.40. 
Прилегающая территория ул. Советской и 
пр. Ленина до проезжей части 

А.В. Попова 

141. ГОУ «Профессиональное 
училище № 62» 

кв.41: территория от ограждения училища 
до пешеходной дорожки вдоль д.41а по  
ул. Советской (прилегающая к 
ограждению территория) 

А.Н. Резников 

142. ИП Кузьмичѐва Т.С.,  
кафе «Жар-птица» 

Зеленая зона разделительной полосы по 
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

С.П. Куприн 

143. Торговый дом «Волга» Зеленая зона разделительной полосы по  
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

А.И. Кириллов 
 

144. ИП Худышкин А.В., «Полезные 
мелочи» 

Зеленая зона разделительной полосы по  
пр. Ленина напротив Центрального рынка 

А.И. Кириллов 
 

145. ЗАО «Тандер» гипермаркет, 
ИП Черкасов Ю.А. , 
ГУЗ «Врачебно-физкультурный 
диспансер №3», 
отделение № 8553 
ОАО «Сбербанк России», 
ТП ЗАО «ВТЦ», ИП Гуль К.Д., 
ОАО «Союзпечать», 
ГУП «Волгофарм», 
Банк «Возрождение», 
ООО «Тамерлан», 
ИП Елчева Г.Н., 
ООО «Айтерра» 

кв. 42: зеленая зона вдоль д.97 по 
пр. Ленина от здания до проезжей части 
проспекта 

С.П. Куприн 

146. МБУ «Комбинат благоустройства» Зеленая зона разделительной полосы  
пр. Ленина вдоль д.97 по пр. Ленина 

И.В. Дунаев 

147. ООО «Радеж» кв. 42: ул. Советская, д.34 С.П. Куприн 
148. Детская поликлиника № 2 

ГБУЗ «Городская детская 
больница» 

Сквер ул. Советской напротив детской 
поликлиники в мкр. 7 

Н.Н. Кузнецова 

149. ОАО «Волжский оргсинтез» мкр.7: ул. Карбышева, ул. Королева, 
пр. Ленина, ул. Советская, ул. Заводская, 
Детский сквер 

Л.А. Семенова 

150. ООО «Царь-Продукт» 
 

мкр. 7: зеленая зона по ул. Заводской  С.П. Куприн 

151. ООО «Лада Дом»,  
ООО «Энерго-Инвест» 

мкр. 8: ул. Молодежная. Зелѐная зона 
(треугольник) между проезжими частями 
ул. Пушкина и Индустриального проезда 

Л.В. Галичкина 

152. ООО «ВЖК», 
ООО  «Лада Дом» 

мкр. 8: ул. Пушкина Л.В. Галичкина 

153. ЗАО «Газпром химволокно» мкр. 9: ул. Энгельса, ул. Пушкина Л.А. Семенова 
154. ООО  «Лада Дом» мкр. 9: ул. Парковая  Л.В. Галичкина 
155.  «Мебель Черноземья» мкр. 9: ул. Химиков, 2 С.П. Куприн 
156. Магазин «Ценопад» мкр. 9: ул. Химиков, 4 С.П. Куприн 
157. ООО «Книги» мкр. 9: ул. Химиков, 2 С.П. Куприн 
158. Магазин «Рубль Бум» мкр. 9: ул. Химиков, 18 С.П. Куприн 
159. ГОУ «Профессиональное училище 

№ 3» 
ул. Энгельса, ул. Машиностроителей по 
периметру ограждения до проезжей части 
улиц, до кафе «Юность» 

А.Н. Резников 

160. ООО «СК «Флагман» Сад мкр. 9 в границах ул. Пушкина,  
ул. Энгельса и ул. Химиков. 

А.П. Моложавенко 
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161. Политехнический институт мкр. 9: ул. Пушкина, зеленая зона между 
проезжей частью и пешеходной дорожкой 
с обеих сторон, 
Прилегающая территория к 
спорткомплексу «Молодость» (ул. 
Пушкина, д.26) 

А.Н. Резников 

162. ГОУ «Профессиональный лицей 
№ 10» 
 

Сквер ул. Машиностроителей от  
ул. Энгельса до ул. Заводской, зеленая 
зона вдоль жилого дома по 
ул. Машиностроителей, 7 

А.Н. Резников 

163. ГОУ «Профессиональное училище 
№ 35» 

Сквер ул. Машиностроителей от ул. 
Заводской до ул. Транспортной, 
Прилегающая к училищу территория  
ул. Транспортной и  
ул. Машиностроителей 

А.Н. Резников 

164. ООО «НОРТ» 
О.Ю. Прокопова 

мкр. 9: зеленая зона между домом № 29 по 
ул. Машиностроителей, домом № 13 и 
домом № 13а по б. Профсоюзов  

С.П. Куприн 

165. ООО «Донар»,  
кафе «Цветок Граната» 

Зеленая зона от кинотеатра Юность до 
ТК «Пекин» 

С.П. Куприн 

166. ООО  «Лада Дом»,  
ООО  «Союз ЖХ» 

ул. Машиностроителей от ул. 
Транспортной до б. Профсоюзов с обеих 
сторон  

С.П. Куприн 

167. ООО «Ритуальные услуги» пл. Труда в районе магазина «Ритуал» С.П. Куприн 
168. МБУ «Комбинат благоустройства» Зеленая зона ул. Карбышева до проезжей 

части ул. Карбышева (включая зелѐные 
зоны трех разделительных полос). 
ул. Заводская от ул. Машиностроителей до 
ул. Карбышева 

И.В. Дунаев 

169. МБУ «Комбинат благоустройства» Зелѐные зоны трех разделительных полос 
проезжей части ул. Карбышева от  
ул. Заводской до ул. Транспортной 

И.В. Дунаев 

170. ЗАО «ВАП «Волжанин» ул. Карбышева от МУП «Волжская 
автоколонна № 1732» до ТК «Простор» 

И.В. Дунаев 

171. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт» 

Территория между АЗС № 16 и проезжими 
частями ул. Карбышева и заезда к 
МУП «Волжская автоколонна № 1732» 

Ф.М. Макаровский 

172. ООО «Волжский квартал», 
ТРК «ПЛАНЕТАЛЕТО» 

Прилегающая территория от здания 
комплекса до проезжих частей  
ул. Карбышева и б. Профсоюзов 

Е.В. Славина  

173. ООО «ПКФ «АКСАР» Прилегающая территория от здания до 
проезжей части б. Профсоюзов 

Е.В. Славина  

174. ГУЗ «Волжская городская 
стоматологическая поликлиника» 

Территория от здания поликлиники до 
проезжей части б. Профсоюзов 

Н.Н. Кузнецова 

175. ООО «Комбинат коммунальных 
услуг» 

Территория от здания бани до проезжей 
части б. Профсоюзов 

Ф.М. Макаровский 

176. ИП Ратников И.М. 
ТД «Радуга» 

Территория от здания ТП «Радуга» до 
проезжей части б. Профсоюзов 

С.П. Куприн 

177. ООО «Саво» Территория между рынком и проезжей 
частью б. Профсоюзов от заезда к 
ТП «Радуга» до ул. Машиностроителей 

Р.А. Еретнеко 

178. ООО «Кипарис» мкр. 13: ул. Королѐва, д.1 А.П. Моложавенко 
179. ООО «Лаванда» мкр. 13: ул. Королѐва, территория от 

здания кафе «Лаванда» до здания  
Н.Н. Кузнецова  

180. ООО «Кипарис» мкр. 13: ул. Королѐва, территория от 
здания кафе «Лаванда» до заезда в 
микрорайон к зданию центра делового 
сотрудничества (ул. Карбышева, д.76) 

А.П. Моложавенко 

181. ЗАО «Центр делового 
сотрудничества», 
ВФ ОАО «Русский южный банк» 
ИП Чубаров М.А.  

мкр. 13: прилегающая территория  в 
створе здания ул. Карбышева, д.76 со 
стороны  
ул. Королева и ул. Карбышева 

Е.И. Иванченко 



6 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 18 октября 2016 год

 

 

8 

 

161. Политехнический институт мкр. 9: ул. Пушкина, зеленая зона между 
проезжей частью и пешеходной дорожкой 
с обеих сторон, 
Прилегающая территория к 
спорткомплексу «Молодость» (ул. 
Пушкина, д.26) 

А.Н. Резников 

162. ГОУ «Профессиональный лицей 
№ 10» 
 

Сквер ул. Машиностроителей от  
ул. Энгельса до ул. Заводской, зеленая 
зона вдоль жилого дома по 
ул. Машиностроителей, 7 

А.Н. Резников 

163. ГОУ «Профессиональное училище 
№ 35» 

Сквер ул. Машиностроителей от ул. 
Заводской до ул. Транспортной, 
Прилегающая к училищу территория  
ул. Транспортной и  
ул. Машиностроителей 

А.Н. Резников 

164. ООО «НОРТ» 
О.Ю. Прокопова 

мкр. 9: зеленая зона между домом № 29 по 
ул. Машиностроителей, домом № 13 и 
домом № 13а по б. Профсоюзов  

С.П. Куприн 

165. ООО «Донар»,  
кафе «Цветок Граната» 

Зеленая зона от кинотеатра Юность до 
ТК «Пекин» 

С.П. Куприн 

166. ООО  «Лада Дом»,  
ООО  «Союз ЖХ» 

ул. Машиностроителей от ул. 
Транспортной до б. Профсоюзов с обеих 
сторон  

С.П. Куприн 

167. ООО «Ритуальные услуги» пл. Труда в районе магазина «Ритуал» С.П. Куприн 
168. МБУ «Комбинат благоустройства» Зеленая зона ул. Карбышева до проезжей 

части ул. Карбышева (включая зелѐные 
зоны трех разделительных полос). 
ул. Заводская от ул. Машиностроителей до 
ул. Карбышева 

И.В. Дунаев 

169. МБУ «Комбинат благоустройства» Зелѐные зоны трех разделительных полос 
проезжей части ул. Карбышева от  
ул. Заводской до ул. Транспортной 

И.В. Дунаев 

170. ЗАО «ВАП «Волжанин» ул. Карбышева от МУП «Волжская 
автоколонна № 1732» до ТК «Простор» 

И.В. Дунаев 

171. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт» 

Территория между АЗС № 16 и проезжими 
частями ул. Карбышева и заезда к 
МУП «Волжская автоколонна № 1732» 

Ф.М. Макаровский 

172. ООО «Волжский квартал», 
ТРК «ПЛАНЕТАЛЕТО» 

Прилегающая территория от здания 
комплекса до проезжих частей  
ул. Карбышева и б. Профсоюзов 

Е.В. Славина  

173. ООО «ПКФ «АКСАР» Прилегающая территория от здания до 
проезжей части б. Профсоюзов 

Е.В. Славина  

174. ГУЗ «Волжская городская 
стоматологическая поликлиника» 

Территория от здания поликлиники до 
проезжей части б. Профсоюзов 

Н.Н. Кузнецова 

175. ООО «Комбинат коммунальных 
услуг» 

Территория от здания бани до проезжей 
части б. Профсоюзов 

Ф.М. Макаровский 

176. ИП Ратников И.М. 
ТД «Радуга» 

Территория от здания ТП «Радуга» до 
проезжей части б. Профсоюзов 

С.П. Куприн 

177. ООО «Саво» Территория между рынком и проезжей 
частью б. Профсоюзов от заезда к 
ТП «Радуга» до ул. Машиностроителей 

Р.А. Еретнеко 

178. ООО «Кипарис» мкр. 13: ул. Королѐва, д.1 А.П. Моложавенко 
179. ООО «Лаванда» мкр. 13: ул. Королѐва, территория от 

здания кафе «Лаванда» до здания  
Н.Н. Кузнецова  

180. ООО «Кипарис» мкр. 13: ул. Королѐва, территория от 
здания кафе «Лаванда» до заезда в 
микрорайон к зданию центра делового 
сотрудничества (ул. Карбышева, д.76) 

А.П. Моложавенко 

181. ЗАО «Центр делового 
сотрудничества», 
ВФ ОАО «Русский южный банк» 
ИП Чубаров М.А.  

мкр. 13: прилегающая территория  в 
створе здания ул. Карбышева, д.76 со 
стороны  
ул. Королева и ул. Карбышева 

Е.И. Иванченко 
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182. ГБУЗ «Городская больница № 1 
им. С.З. Фишера» 

Прилегающая территория от ограждения 
больницы до пешеходной дорожки 
по пр. Ленина и ул. Мечникова, 
территория ул. Карбышева вдоль 
горбольницы от ул. Мечникова до ул. 
Молодогвардейцев 

Н.Н. Кузнецова 

183. ЗАО «Тандер», гипермаркет, 
«Магнит косметик», 
«Автозапчасти»  
(пр. Ленина, д. 135) 

Зелѐная зона пр. Ленина вдоль 
горбольницы № 1 от ул. Мечникова до 
остановки общественного транспорта 
«Горбольница № 1» (между проезжей 
частью и пешеходной дорожкой) 

С.П. Куприн 

184. Магазин «МАН» 
(пр. Ленина, д. 135) 

ул. Королева, от пр. Ленина, д.135 до 
здания кафе «Лаванда», зеленая зона вдоль 
ул. Мечникова, д.2 

С.П. Куприн  

185. ГУЗ «ВОУНЦ» пр. Ленина между ограждением центра и 
проезжей частью пр. Ленина (включая 
сквер пр. Ленина) 

Н.Н. Кузнецова 

186. Дирекция ФЦТПиД Территория между ограждением 
стройплощадки и проезжей частью  
ул. Карбышева, ул. Молодогвардейцев от 
пр. Ленина до ул. Карбышева со стороны 
стройплощадки 

А.П. Моложавенко 

187. Детская соматическая больница  
ГБУЗ «Городская детская 
больница» 

мкр. 14: территория больницы, 
прилагающая территория по периметру 
ограждения 

Н.Н. Кузнецова 

188. МУП «Дом быта» мкр. 14: зеленая зона вдоль автодороги от 
пр. Ленина до детской соматической 
больницы 

А.П. Моложавенко 

189. ООО УК «Флагман-Сервис» мкр. 14: пр. Ленина от автодороги к 
детской соматической больнице до 
остановки общественного транспорта 
 «7-ой микрорайон» (между проезжей 
частью и тротуаром пр. Ленина), пр. 
Ленина, д.126, д.128, д.132, д.148, д.160 

А.В. Попова 

190. ОАО «ЕПК Волжский», 
ОАО «ЕПК Самара», 
ООО «Транстех» 

ул. Химиков от трансп. кольца до мкр. 10. 
мкр. 10: ул. Химиков, ул. Мира,  
ул. Пионерская, ул.  Пушкина. 
мкр. 10/16: ул. Пушкина, ул. Пионерская. 
мкр. 16: ул. Пушкина, ул. Пионерская,  
ул. Мира, д.27 

С.П. Куприн 

191. ИП Зверевич магазин «Лотос», 
«Тиккурила», «Малина», 
«Максилайт» 

мкр. 10: ул. Химиков,1, от турникета до 
проезжей части 

С.П. Куприн 

192. Ресторан – пивоварня «Bier 
Meister» 
Кафе «Кураж» 
Кафе «Blondie» 

мкр. 10: пл. Труда, 19, зеленая зона в 
створе магазинов, до пешеходной дорожки 

С.П. Куприн 

193. ООО «Мужество» Прилегающая территория у д.19 на пл. 
Труда от фасада здания до проезжей части 

Е.А. Беседова 

194. ТЦ «Идея» Зеленая зона пл. Труда, д.19 (мкр. 10) от 
пешеходной дорожки до проезжей части 

А.В. Попова 

195. МУП «Дом быта» мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль рынка 

Е.А. Беседова 

196. ТП ЗАО «ВТЦ», 
универмаг «Искра» 

мкр. 10/16: ул. Мира и ул. Пионерская 
вдоль здания универмага 

Е.А. Беседова 

197. ООО «Радеж» мкр. 11: ул. Мира, д.12, д.12а. Е.А. Беседова 
198. ОАО «Волтайр-Пром» мкр. 11: ул. Мира, ул. Пионерская, 

б. Профсоюзов 
Е.И. Иванченко 

199. ООО  «МПЖХ» мкр. 11: ул. Дружбы Л.В. Галичкина 
200. ООО «Расчѐтный центр 

Волжский» 
Сквер ул. Пионерской между мкр. 11 и 18 Ф.М. Макаровский 

201. Магазин «Семья» мкр. 12: ул. Дружбы, б. Профсоюзов, от 
здания до проезжей части автодорог 

Е.В. Славина 
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202. ООО «Хозяюшка», 
Судебные приставы 
ТЦ «Пекин» 
ТЦ «Радуга» 

12 мкр., сквер ул. Дружбы 11-12 мкр.  С.П. Куприн 

203. ИП. Гаврилов М.Г. 
МБУ «Комплексный молодежный 
центр «Юность Волжского» 

Сквер по ул. Дружбы между мкр. 11 и 12  
 

А.Н. Резников 

204. ООО «Радеж» мкр. 12: б. Профсоюзов, д.2 Е.В. Славина 
205. ООО  «МПЖХ» мкр. 12: ул. Карбышева ,  д.59. 

ул. Карбышева, 67: территория в границах 
ограждения бывшего детского сада № 84 и 
территория, прилегающая к ограждению 

Л.В. Галичкина 

206. МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий» 

мкр. 12: ул. Карбышева , включая зеленую 
зону разделительной полосы в районе д.49 
и 57 

Ф.М. Макаровский 

207. ООО  «Союз ЖК», 
ООО  «УК «КЖД» 

мкр. 12: ул. Пионерская Л.В. Галичкина 

208. ЗАО «Автопромсервис» Сквер ул. Пионерской между мкр.12 и 
мкр. 19 от проезжей части ул. Дружбы до 
ограждения стройплощадки (1/2 сквера со 
стороны мкр. 12) 

Е.И. Иванченко 

209. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт», 
АЗС-137 

Сквер ул. Пионерской между мкр. 12 и 
мкр. 19 от ограждения теннисного корта 
до проезжей части ул. Карбышева 

Е.А. Беседова 

210. Торговый центр «Гермес», 
ООО «Радеж» 

мкр. 16: прилегающая территория от 
здания торгового центра до проезжей 
части 
 ул. Нариманова и ул. Мира 

С.П. Куприн 
 

211. ООО «Радеж» мкр. 16: ул. Нариманова Е.И. Иванченко 
212. ТЦ «Гермес» мкр. 16: ул. Мира, д. 15,31 А.В. Попова 
213. Магазин «Умка» мкр. 16: ул. Пионерская, д.24  С.П. Куприн   
214. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 16: ул. Пушкина, д.106 С.П. Куприн   
215. «Баня на Пушкина» мкр. 16: ул. Пушкина, д.116 С.П. Куприн   
216. ООО «Экран» мкр. 17: ул. Нариманова от проезжей части 

ул. Мира до въезда в микрорайон через 
арку д.33 по ул. Мира 

С.П. Куприн   

217. ООО «Статик», 
ООО «Тамерлан» 

мкр. 17: прилегающая территория у д.33 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части ул. Мира 

С.П. Куприн   

218. ГУЗ «Городская поликлиника 
№ 4» 
 

мкр. 17: прилегающая территория у д.41 
по ул. Мира от здания до проезжей части 
ул. Мира 

Н.Н. Кузнецова 

219. ИП Наймарк И.В. маг. «Голд», 
ООО «Моссад», 
ОАО «МК «Шатура» 

мкр. 17: зеленая зона вдоль д.47 по 
ул. Мира до  ул. Александрова 

А.П. Моложавенко 

220. ООО «МПЖХ» мкр. 17: ул. Пушкина, ул. Александрова Л.В. Галичкина 
221. ООО «Техника в быту» мкр. 18: ул. Мира, д.26, д.28 С.П. Куприн   
222. ВО № 8553 ОАО «Сбербанк 

России» 
мкр. 18: прилегающая территория у д.36 
по ул. Мира от здания до проезжей части 
вдоль ул. Мира 

Е.И. Иванченко 

223. ЗАО «Юг-Трейд» Территория между автостоянкой и мкр. 18 А.П. Моложавенко 
224. ООО «МАН» (ул. Мира, д. 42а) Площадь перед магазином, сквер за 

магазином и мкр. 18 до местного проезда 
С.П. Куприн 

225. АМУ «Волжанин» Прилегающая территория к ул. Портовая, 
22  

Е.А. Беседова 

226. ГКУ «Центр занятости населения 
города Волжского» 

мкр. 18: зеленая от ул. Мира, д.42, д.52 до 
игрового клуба «Фараон» 

А.П. Моложавенко 

227. ТЦ ЗАО «Бизнес-Центр», 
ИП Чепурных Н.П. 
ИП Ялфимов В.Н. 

мкр. 18: ул. Александрова от ул. Мира до 
заезда в мкр. 18 у д.15 по ул. 
Александрова 

Р.А. Еретнеко 

228. ООО «Планета-АРТ» мкр. 18: ул. Александрова С.П. Куприн 
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229. ИП Ершова Ж.С. мкр. 18: ул. Пионерская от остановки 
общественного транспорта «Улица 
Пионерская» до ул. Дружбы 

С.П. Куприн 
 

230. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 18: ул. Дружбы, д.15 С.П. Куприн 
231. ООО «Ладья»; 

ИП Простункина Т.А. 
мкр. 18: ул. Дружбы от д.17 до д.35 по  
ул. Дружбы (магазин «Пятѐрочка») 

А.П. Моложавенко 

232. ООО «Тамерлан», 
магазин «Пятѐрочка» 

мкр. 18: ул. Дружбы, начиная с д.35 по  
ул. Дружбы (магазин «Пятѐрочка»), до 
проезжей части ул. Александрова 

С.П. Куприн  

233. Волгоградский филиал 
ОАО «Ростелеком» 

Сквер ул. Дружбы между мкр. 18 и мкр. 19 
(от ул. Александрова до д.35 по ул. 
Дружбы 18 мкр.) 

Р.А. Еретнеко 

234. ООО ТЦ «Галерея», 
 ООО «Управление Активами 
Волжский» 

Сквер ул. Дружбы между мкр. 18 и мкр. 19 
(от д.35по ул. Дружбы 18 м-н до  
ул. Пионерская) 

Р.А. Еретнеко 

235. ООО «Радеж» мкр. 19: ул. Дружбы, д.16, д.26 С.П. Куприн 
236. ЗАО «Тандер», гипермаркет  мкр. 19: ул. Дружбы, д.30, д.38 С.П. Куприн 
237. ЗАО «Руслан» мкр. 19: территория внутри торгового 

центра 
Е.В. Гиричева   

238. ООО «Табат» магазин «Би-Би» мкр. 19: территория за торговым центром 
до жилых домов 

И.В. Дунаев 

239. ЗАО «Промвент» мкр. 19: ул. Пионерская А.П. Моложавенко  
240. ООО «СК «Флагман» мкр. 19: ул. Александрова, ул. Карбышева  А.П. Моложавенко 
241. ООО  «УК «КЖД», 

ООО «УК «ЖКХ Алдан» 
мкр. 19: территория между школой № 28 и 
д/с № 89 

Л.В. Галичкина 

242. Волжское  
отделение № 8553  
ОАО «Сбербанк России» 
 

мкр. 21-22: ул. К.Нечаевой И.В. Дунаев 

243. ООО «УК «ЖЭУ» мкр. 21: ул. Пушкина, сквер ул. 
Александрова напротив д.30 по ул. 
Александрова (между проезжими частями 
местного проезда и ул. Александрова) 

И.В. Дунаев 

244. Филиал ООО «Кока-Кола 
ЭйчБиСи Евразия» 

мкр. 21: сквер ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и ул. 
Александрова)  

И.В. Дунаев 

245. МУП «Автоколонна 1732» 
ООО «Новый дом» 

мкр. 21: сквер ул. Александрова напротив 
д.22 и д.28 по ул. Александрова (между 
проезжими частями местного проезда и ул. 
Александрова) 

А.И. Кириллов 

246. МУП «Дом быта»; 
МБОУ ДОД ДЮЦ 
 «Русинка» 

мкр. 21: ул. Мира, ул. Александрова (до 
проезжих частей местных проездов) 

С.П. Куприн 
 

247. ООО «Радеж» 
(ул. Александрова, д. 28) 

ул. Александрова напротив д.51 по ул. 
Мира и стройплощадки  

А.В. Попова 

248. ООО «Радеж» (ул. Мира, д. 51) мкр. 21: ул. Мира от проезжей части ул. 
Александрова до проезжей части местного 
проезда у центра «Русинка» (между 
тротуаром и проезжей частью) 

А.В. Попова 

249. «Макдональдс», магазины 
«Оранж», «Поиск» 

мкр. 21: ул. Александрова, 20, до проезжей 
части автомобильных дорог 

С.П. Куприн 

250. ООО «Волжский комбинат 
строительных материалов»  
(ООО «ВКСМ») 

мкр. 22: ул. Пушкина, ул. Оломоуцкая Л.А. Семенова 

251. ООО «Тамерлан», 
ООО «Торгпродукт»,  
магазин «Фламинго», 
ООО  «Рост-Э», магазин «Радеж» 

мкр. 22: прилегающая территория у д.75 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы 

С.П. Куприн 
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252. ООО «Дубрава», 
ИП Мещерякова Н.В.,  
аптека «Здравушка», 
ИП Фадеев Б.Б., магазин «Парфюм 
Декор», ИП Землянухина Е.П., 
магазин «Панорама», 
ИП Вагина Е.А. 

мкр. 22: прилегающая территория у д.77 и 
д.79 по ул. Мира от фасада зданий до 
проезжей части улицы 

С.П. Куприн 

253. ООО «Волгокомилесснаб»,  
ООО «МАН» 

Территория по периметру рынка 
«Валентина» до жилой застройки 

А.И. Кириллов 

254. ИП Бритвина Н.П., 
ООО «Торнадо», 
ИП Ролдугина Е.П., 
ООО «Денс» 

мкр. 22: ул. Оломоуцкая А.И. Кириллов 

255. Церковь Святителя Луки Территория от ограждения строительной 
площадки церкви до проезжих частей 
ул. Оломоуцкой и ул. Пушкина 

Е.В. Гиричева 

256. ООО «Випойл-Гиперцентр», 
ТРК «ВолгаМолл» 

По периметру комплекса: ул. Мира, 
Дружбы и Александрова 

С.П. Куприн 

257. ООО Лебединской Н.А. «Заря» мкр. 23: прилегающая территория у д.62 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы 

А.И. Кириллов 

258. ОАО «ВАТИ» мкр. 23: ул. Александрова, ул. 
Оломоуцкая, ул. Мира, ул. Дружбы. 
ул. Дружбы со стороны трамвайных путей 

Л.А. Семенова 

259. Отдел ЗАГС №2 администрации 
городского округа – город 
Волжский 

мкр. 23: ул. Мира вдоль здания ЗАГСа Е.М. Алексеева 

260. ФОК «Авангард» Зеленая зона ул. Дружбы между 
ул. Александрова и ул. Оломоуцкой со 
стороны комплекса 

Е.А. Беседова 

261. ГУЗ «Детская поликлиника №2» Прилегающая территория между мкр. 23 и 
мкр. 25 до автодорог 

Н.Н. Кузнецова 

262. ГУЗ «Городская поликлиника №5» Прилегающая территория на ул. 
Оломоуцкой между мкр. 23 и мкр. 25 

Н.Н. Кузнецова 

263. ООО «Энергомонтаж-сервис» Территория между МСЧ-5 и 
Промсвязьбанком на ул. Оломоуцкой 
между мкр. 23 и мкр. 25 

С.П. Куприн 

264. ОАО «Промсвязьбанк» Прилегающая  территория между мкр. 23 
и мкр. 25 до автодорог 

Е.И. Иванченко 

265. ООО «Улыбка» мкр. 24: от здания по ул. Оломоуцкой, 
д.44а до проезжей части улиц Оломоуцкой 
и ул. Мира 

Е.В. Славина 

266. ООО «Тамерлан» мкр. 24: от здания магазина по ул. 
Оломоуцкой, д.44б до проезжей части ул. 
Оломоуцкой 

Е.В. Славина 

267. Волжский научно-технический 
комплекс филиал ВолгГТУ 

мкр. 24: в границах домов 44а-48  
по ул. Оломоуцкой, ул. Мира 

А.И. Кириллов 

268. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д.68-д.80 Р.А. Еретнеко 
269. ООО «Кронтех» мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д.80-д.84 А.П. Моложавенко  
270. ООО УК «ЖЭУ» мкр. 24: ул. Пушкина Р.А. Еретнеко 
271. ИП Минаев С.Г.,  

магазин «Люкс» 
Прилегающая территория у д.95 по 
ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы 

А.В. Попова 

272. ООО «Тамерлан» 
 

мкр. 25: ул. Мира, д.86 и д.88 Р.А. Еретнеко 

273. ООО «ЛУКОЙЛ –  
Волгоградэнерго» ВТЭЦ-2 

мкр. 24: ул.40 лет Победы 
Территория между мкр. 24 и мкр. 30 
(между проезжими частями улиц Мира, 
Пушкина и 40 лет Победы) 

Ф.М. Макаровский 

274. ООО «Кантус»,  
рынок «Людмила» 

мкр. 25: ул. Мира, д.104 А.П. Моложавенко 

275. ЗАО «Волжский регенератный 
шиноремонтный завод» 

мкр. 25: ул. Оломоуцкая Е.В. Гиричева 
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252. ООО «Дубрава», 
ИП Мещерякова Н.В.,  
аптека «Здравушка», 
ИП Фадеев Б.Б., магазин «Парфюм 
Декор», ИП Землянухина Е.П., 
магазин «Панорама», 
ИП Вагина Е.А. 

мкр. 22: прилегающая территория у д.77 и 
д.79 по ул. Мира от фасада зданий до 
проезжей части улицы 

С.П. Куприн 

253. ООО «Волгокомилесснаб»,  
ООО «МАН» 

Территория по периметру рынка 
«Валентина» до жилой застройки 

А.И. Кириллов 

254. ИП Бритвина Н.П., 
ООО «Торнадо», 
ИП Ролдугина Е.П., 
ООО «Денс» 

мкр. 22: ул. Оломоуцкая А.И. Кириллов 

255. Церковь Святителя Луки Территория от ограждения строительной 
площадки церкви до проезжих частей 
ул. Оломоуцкой и ул. Пушкина 

Е.В. Гиричева 

256. ООО «Випойл-Гиперцентр», 
ТРК «ВолгаМолл» 

По периметру комплекса: ул. Мира, 
Дружбы и Александрова 

С.П. Куприн 

257. ООО Лебединской Н.А. «Заря» мкр. 23: прилегающая территория у д.62 
по ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы 

А.И. Кириллов 

258. ОАО «ВАТИ» мкр. 23: ул. Александрова, ул. 
Оломоуцкая, ул. Мира, ул. Дружбы. 
ул. Дружбы со стороны трамвайных путей 

Л.А. Семенова 

259. Отдел ЗАГС №2 администрации 
городского округа – город 
Волжский 

мкр. 23: ул. Мира вдоль здания ЗАГСа Е.М. Алексеева 

260. ФОК «Авангард» Зеленая зона ул. Дружбы между 
ул. Александрова и ул. Оломоуцкой со 
стороны комплекса 

Е.А. Беседова 

261. ГУЗ «Детская поликлиника №2» Прилегающая территория между мкр. 23 и 
мкр. 25 до автодорог 

Н.Н. Кузнецова 

262. ГУЗ «Городская поликлиника №5» Прилегающая территория на ул. 
Оломоуцкой между мкр. 23 и мкр. 25 

Н.Н. Кузнецова 

263. ООО «Энергомонтаж-сервис» Территория между МСЧ-5 и 
Промсвязьбанком на ул. Оломоуцкой 
между мкр. 23 и мкр. 25 

С.П. Куприн 

264. ОАО «Промсвязьбанк» Прилегающая  территория между мкр. 23 
и мкр. 25 до автодорог 

Е.И. Иванченко 

265. ООО «Улыбка» мкр. 24: от здания по ул. Оломоуцкой, 
д.44а до проезжей части улиц Оломоуцкой 
и ул. Мира 

Е.В. Славина 

266. ООО «Тамерлан» мкр. 24: от здания магазина по ул. 
Оломоуцкой, д.44б до проезжей части ул. 
Оломоуцкой 

Е.В. Славина 

267. Волжский научно-технический 
комплекс филиал ВолгГТУ 

мкр. 24: в границах домов 44а-48  
по ул. Оломоуцкой, ул. Мира 

А.И. Кириллов 

268. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д.68-д.80 Р.А. Еретнеко 
269. ООО «Кронтех» мкр. 24: ул. Оломоуцкая, д.80-д.84 А.П. Моложавенко  
270. ООО УК «ЖЭУ» мкр. 24: ул. Пушкина Р.А. Еретнеко 
271. ИП Минаев С.Г.,  

магазин «Люкс» 
Прилегающая территория у д.95 по 
ул. Мира от фасада здания до проезжей 
части улицы 

А.В. Попова 

272. ООО «Тамерлан» 
 

мкр. 25: ул. Мира, д.86 и д.88 Р.А. Еретнеко 

273. ООО «ЛУКОЙЛ –  
Волгоградэнерго» ВТЭЦ-2 

мкр. 24: ул.40 лет Победы 
Территория между мкр. 24 и мкр. 30 
(между проезжими частями улиц Мира, 
Пушкина и 40 лет Победы) 

Ф.М. Макаровский 

274. ООО «Кантус»,  
рынок «Людмила» 

мкр. 25: ул. Мира, д.104 А.П. Моложавенко 

275. ЗАО «Волжский регенератный 
шиноремонтный завод» 

мкр. 25: ул. Оломоуцкая Е.В. Гиричева 
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276. ИП Панченко А.Г., 
магазин «Серпантин» 

мкр. 25: ул. Дружбы, д.87, 
разделительная  зелѐная полоса между 
автодорогами ул. Дружбы (мкр. 25 и 
мкр. 26) 

А.П. Моложавенко  

277. ООО «Сеал-сити» мкр. 25: территория от д.99 по ул. Дружбы 
до ул. 40 лет Победы 

А.П. Моложавенко 

278. ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 25: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина 
279. ЗАО «Волгохим» 

 
Сквер у памятника воинам-
интернационалистам по ул. 40 лет Победы 

А.И. Кириллов 

280. ЗАО «Тандер», гипермаркет ул. Оломоуцкая (напротив мкр. 26) в 
створе торгового центра 

А.П. Моложавенко 

281. ЗАО «Трубный завод «Профиль-
Акрас» имени Макарова В.В.» 

мкр. 26: ул. Оломоуцкая,  
ул. Карбышева от ул. Оломоуцкой до ул. 
Карбышева, д.125б (включая зелѐную зону 
разделительной полосы) 

Е.В. Гиричева 

282. Магазин «Радеж» мкр. 26: ул. Карбышева (частично) Е.В. Гиричева 
283. ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 26: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина 
284. ТЦ «Стройград», «Ситилинк» мкр. 27: ул. Оломоуцкая, пр. Ленина Е.В. Гиричева 
285. ООО «Витафарм – ПМЗ», 

ЗАО «Тандер», гипермаркет 
мкр. 26: ул. Оломоуцкая, прилегающая 
территория  от фасада здания до проезжей 
части улицы 

Н.Н. Кузнецова 

286. ООО «МАН» (ул. Дружбы, 74а) мкр. 26: ул. Дружбы С.П. Куприн 
287. ЗАО «ВГИК» ул. Дружбы между мкр. 26 и мкр.32 С.П. Куприн 
288. ООО «Ив Бел» 

 
Территория, прилегающая к автостоянке 
между мкр. 26 и мкр. 32 

Е.В. Гиричева 

289. ООО «УК «Флагман-Сервис» 
ООО «Красота под ногами» 

мкр. 27: пр. Ленина А.В. Попова 

290.  Магазин «Пит-Стоп» мкр. 27: ул.40 лет Победы,7а И.В. Дунаев 
291. Волжский гуманитарный институт мкр. 27: ул.  Карбышева  (включая 

зелѐную зону разделительной полосы),  
ул. 40 лет Победы, прилегающая 
территория  

А.Н. Резников 

292. ООО «Тамерлан», 
ИП Винниченко В.Я., 
магазин «Кошкин Дом», 
ООО «Стоматология Молчанова», 
ИП Агапова А.В., 
ИП Малюк С.В. 

мкр. 27: территория от д.138 по 
ул. Карбышева до проезжей части 
ул. Карбышева 

С.П. Куприн 

293. ООО «Овощевод» мкр. 30: ул. 40 лет Победы А.В. Попова  
294. Волжский детский дом ул. 40 лет Победы (по периметру 

ограждения) 
Н.Н. Кузнецова 

295. ООО «Элвис», 
ИП Ефремова С.А. 

мкр. 30: ул. 40 лет Победы С.П. Куприн 
 

296. ЗАО «Тандер» 
ООО «Волжский металл»,  
ТЦ «Нюран» 

мкр. 30: ул. Мира С.П. Куприн 

297. ИП Кулаженко Н.А. мкр. 30: ул. 40 лет Победы, 66а С.П. Куприн 
298. ООО  «Первая ЖК» 

 
мкр. 30: ул. Пушкина 
мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.65а, д.65, 
д.75 

Л.В. Галичкина 

299. ООО «Тамерлан»  
 

мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.85 и д.87 С.П. Куприн 

300. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 30: ул. 87 Гвардейская, д.89 и д.91 С.П. Куприн 
301. МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 30 и мкр. 37 от 

ул.87 Гвардейской до ул. Медведева 
(прилегающая территория вдоль дороги 
шириной 15 м) 

И.В. Дунаев 

302. МБУ «Комбинат благоустройства» ул. Мира со стороны мкр. 31 и мкр. 38 от     
ул. 87 Гвардейской до ул. Медведева 
(прилегающая территория вдоль дороги 
шириной 15 м) 

И.В. Дунаев 

303. ЗАО «Тандер», гипермаркет мкр. 31: ул. Мира С.П. Куприн 
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304. ООО «Радеж»,  
ООО «Барское дело» 

мкр. 31: ул. Дружбы С.П. Куприн 

305. ООО  «Первая ЖК» мкр. 31: ул. 40лет Победы Л.В. Галичкина 
306. ООО «ЭКТОС-Волга» мкр. 32: ул. Дружбы, ул. 87 Гвардейская А.П. Моложавенко 
307. ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 32: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина 
308. ООО «Невод» мкр. 32: зеленая зона ул. Карбышева 

между пешеходной дорожкой и местным 
проездом. Зеленая зона между местным 
проездом и автодорогой ул. Карбышева. 
мкр. 32а: зеленая зона между местным 
проездом и автодорогой ул. Карбышева 

А.П. Моложавенко 

309. ФОК «Русь» Зеленая зона ул. Мира между ул. 
87 Гвардейской и ул. Волжской военной 
флотилии со стороны комплекса 

Е.А. Беседова 

310. ЗАО «Тандер», магазин Магнит со 
стороны 38 мкр. 
 

мкр. 37: ул. Волжской военной флотилии А.В. Попова 

311. ООО «Сеал-сити» мкр. 37: ул. Волжской военной флотилии, 
ул. Мира (от ограждения строительной 
площадки до проезжих частей) 

А.П. Моложавенко 

 
ПАРКИ 

312. ООО «Спецводстрой» МБУ «ДК «ВГС»  Р.А. Стаценко 
313. ООО «Асфальт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
314. МБУ «ДК «ВГС» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
315. ООО «Спецэнергоремонт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
316. ООО «Преображение» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
317. ООО «Зодиак» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
318. ЗАО «Регион» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
319. МБУ «Центр культуры и 

искусства «Октябрь» 
МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 

320. ООО «ТК «Ахтуба» МАУ ПКиО «Волжский», 
пр. Ленина от пл. Ленина до 2-го заезда  
в МАУ ПКиО «Волжский» 

А.В. Игнатов 

321. ИП Юшин В.В. МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 
322. ООО АС - инжиниринг МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 
323. МАУ ПКиО «Волжский» Зеленая зона по пр. Ленина, от гостиницы 

«Ахтуба» до КНС, между проезжей частью 
и пешеходной дорожкой 

А.В. Игнатов 

324. МАУ ПКиО «Волжский» Пойменная часть о. Круглое  А.В. Игнатов 
 

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ, ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИИ 
325. Яхт-клуб «Якорь» Территория от ограждения Волжского 

речпорта до границы с территорией 
ОАО «Волжская ГЭС» 

Е.А. Беседова 

326. ГСК «Волга» Территория по периметру кооператива С.П. Куприн 
327. ООО «Друза» Территория вдоль дороги на речпорт от 

железнодорожного переезда до 
производственной базы МКП «ВМЭС» 

С.П. Куприн 

328. МКП «Волжские межрайонные 
электросети» 

Территория в створе предприятия от 
ограждения до автодороги на речпорт 

Ф.М. Макаровский 

329. ООО «Спеэнергомонтаж» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров  

С.П. Куприн 

330. ЗАО «Трубный завод «Профиль-
Акрас» имени Макарова В.В.» 

Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах 
50 метров 

С.П. Куприн 

331. ЗАО «Волжский 
Судостроительно-
Судоремонтный завод» 

Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт  в пределах 
50 метров 

С.П. Куприн 

332. ООО «Терминал-Мастер» Прилегающая территория до проезжей 
части 

С.П. Куприн 
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304. ООО «Радеж»,  
ООО «Барское дело» 

мкр. 31: ул. Дружбы С.П. Куприн 

305. ООО  «Первая ЖК» мкр. 31: ул. 40лет Победы Л.В. Галичкина 
306. ООО «ЭКТОС-Волга» мкр. 32: ул. Дружбы, ул. 87 Гвардейская А.П. Моложавенко 
307. ООО  «УК «ЖЭУ» мкр. 32: ул. 40 лет Победы Л.В. Галичкина 
308. ООО «Невод» мкр. 32: зеленая зона ул. Карбышева 

между пешеходной дорожкой и местным 
проездом. Зеленая зона между местным 
проездом и автодорогой ул. Карбышева. 
мкр. 32а: зеленая зона между местным 
проездом и автодорогой ул. Карбышева 

А.П. Моложавенко 

309. ФОК «Русь» Зеленая зона ул. Мира между ул. 
87 Гвардейской и ул. Волжской военной 
флотилии со стороны комплекса 

Е.А. Беседова 

310. ЗАО «Тандер», магазин Магнит со 
стороны 38 мкр. 
 

мкр. 37: ул. Волжской военной флотилии А.В. Попова 

311. ООО «Сеал-сити» мкр. 37: ул. Волжской военной флотилии, 
ул. Мира (от ограждения строительной 
площадки до проезжих частей) 

А.П. Моложавенко 

 
ПАРКИ 

312. ООО «Спецводстрой» МБУ «ДК «ВГС»  Р.А. Стаценко 
313. ООО «Асфальт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
314. МБУ «ДК «ВГС» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
315. ООО «Спецэнергоремонт» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
316. ООО «Преображение» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
317. ООО «Зодиак» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
318. ЗАО «Регион» МБУ «ДК «ВГС» Р.А. Стаценко 
319. МБУ «Центр культуры и 

искусства «Октябрь» 
МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 

320. ООО «ТК «Ахтуба» МАУ ПКиО «Волжский», 
пр. Ленина от пл. Ленина до 2-го заезда  
в МАУ ПКиО «Волжский» 

А.В. Игнатов 

321. ИП Юшин В.В. МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 
322. ООО АС - инжиниринг МАУ ПКиО «Волжский» А.В. Игнатов 
323. МАУ ПКиО «Волжский» Зеленая зона по пр. Ленина, от гостиницы 

«Ахтуба» до КНС, между проезжей частью 
и пешеходной дорожкой 

А.В. Игнатов 

324. МАУ ПКиО «Волжский» Пойменная часть о. Круглое  А.В. Игнатов 
 

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ, ПРОЧИЕ ТЕРРИТОРИИ 
325. Яхт-клуб «Якорь» Территория от ограждения Волжского 

речпорта до границы с территорией 
ОАО «Волжская ГЭС» 

Е.А. Беседова 

326. ГСК «Волга» Территория по периметру кооператива С.П. Куприн 
327. ООО «Друза» Территория вдоль дороги на речпорт от 

железнодорожного переезда до 
производственной базы МКП «ВМЭС» 

С.П. Куприн 

328. МКП «Волжские межрайонные 
электросети» 

Территория в створе предприятия от 
ограждения до автодороги на речпорт 

Ф.М. Макаровский 

329. ООО «Спеэнергомонтаж» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров  

С.П. Куприн 

330. ЗАО «Трубный завод «Профиль-
Акрас» имени Макарова В.В.» 

Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах 
50 метров 

С.П. Куприн 

331. ЗАО «Волжский 
Судостроительно-
Судоремонтный завод» 

Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт  в пределах 
50 метров 

С.П. Куприн 

332. ООО «Терминал-Мастер» Прилегающая территория до проезжей 
части 

С.П. Куприн 
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333. ООО «Евич и К» Прилегающая территория до проезжей 
части 

С.П. Куприн 

334. ООО «Стройизыскания» Прилегающая территория до проезжей 
части 

С.П. Куприн 

335. ООО «Аббо» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на автодром в пределах 
50 метров  

С.П. Куприн 

336. ООО «Рычаг-Авто» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на автодром в пределах 
50 метров 

С.П. Куприн 

337. ООО «Терса» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров 

С.П. Куприн 

338. ООО «Автокомплект» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров 

С.П. Куприн 

339. ООО «Стройгород» Территория в створе предприятия с обеих 
сторон автодороги на речпорт в пределах  
50 метров 

С.П. Куприн 

340. СНТ «Строитель», 
СНТ «Энергетик» 

Территория от товариществ до автодороги А.И. Кириллов 

341. ООО «Поршень» Прилегающая территория к въездному 
знаку «г. Волжский»  

С.П. Куприн 

342. ООО «Лукойл-Нижне-
волжскнефтепродукт» 

Территория между проезжими частями 
 пр. Ленина и ул. Горького от знака 
«г. Волжский» по АЗС 

А.И. Кириллов 

343. ЗАО «Тандер», гипермаркет Территория между проезжими частями 
пр. Ленина и ул. Горького от АЗС  
до проезжей части ул. Логинова 

А.П. Моложавенко  

344. ООО «Метро Кэш энд Керри» Зелѐная зона пр. Ленина от ООО «Леруа 
мерлен Восток» до ул. Логинова, 
ул. Шоссейная до моста на о. Зеленый 

А.В. Попова 

345. ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН 
ВОСТОК» 

Зеленая зона от знака «Волжский» до  
ООО «Метро Кэш энд Керри» 

А.В. Попова 

346. ООО «Линк» Зеленая зона на пересечении ул. Логинова и 
ул. Горького (кольцо) 

С.П. Куприн 

347. Гостиница «Alex Residens» 
 

парк Комсомольский от пр. Ленина до  
границы дома № 2 по пр.Ленина 

А.В. Попова  

348. Кафе «Радуга» парк Комсомольский в границах дома № 23 
по ул. Логинова 

С.П. Куприн 

349. Центр изучения иностранных 
языков «Reward» 

парк Комсомольский в границах дома № 25 
по ул. Логинова 

С.П. Куприн 

350. Политехнический техникум ул. Набережная от Комсомольского парка 
до лестницы-спуска 

А.Н. Резников 

351. МУП «Центральный стадион» ул. Набережная от лестницы-спуска до 
стадиона, территория сквера, прилегающего 
к плавательному бассейну 

Е.А. Беседова 

352. СНТ «Рассвет» Левый берег р. Ахтуба в границах 
товарищества 

А.В. Попова 

353. ИП Матвеев А.В. Левый берег р. Ахтуба, район моста на 
о. Зеленый 

С.П. Куприн 

354. СНТ «Урожай» Правый берег р. Ахтуба А.И. Кириллов 
355. ООО «Янтарь» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.16-20 А.В. Попова 
356. Магазин «Покупочка» о. Зеленый: ул. Гидростроевская д.20-32 А.В. Попова 
357. ООО «Ассоциация 

транспортников» 
о. Зеленый: ул. Спортивная  
(от ул. Гидростроевской до автоколонны) 

Г.А. Гулуев 

358. Профилакторий «Ахтуба» Берег р. Ахтубы в створе с ограждением С.П. Куприн 
359. ИП Агеев А.Г. Берег р. Ахтуба напротив профилакториев 

«Кристалл» и «Волжский» 
А.И. Кириллов 

360. Филиал ОАО «РусГидро» 
«Волжская ГЭС» 

Сквер Фонтанной аллеи по ул. Набережной  С.П. Куприн 
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361. Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 

Сквер ул. Набережной у школы № 23 А.Н. Резников 

362. Школы и детские сады Территория СШ и МДОУ городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и 
по периметру образовательного 
учреждения. 

А.Н. Резников 

363. МУП «Дом быта» Прилегающая территория по периметру 
ограждения рынка до проезжих частей  
пр. Ленина и проезда к детской 
соматической больнице. 

С.П. Куприн  

364. ООО «Компо» Территория пляжа «ГАВАНЬ», 
территория от ограждения до проезжей 
части 

А.И. Кириллов 

365. Профилакторий «Кристалл» Территория от ограждения до проезжих 
частей 

Р.А. Еретенко 

366. ГСК «Строитель», 
ООО «Волгомолтранс» 

ул. Свердлова от ул. К. Маркса до 
ул. Пушкина  

А.И. Кириллов 

367. Автошкола «Росто» Зеленая зона от ограждения до проезжей 
части ул. Свердлова, ул. Горького 

А.И. Кириллов 

368. ООО «Квота» ул. Горького, 96 от ограждения общества до 
проезжей части улицы 

Ф.М. Макаровский 

369. Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Волгоградской области  в 
г. Волжском, Ленинском, 
Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском 
районах  

Ул. Карбышева от ул. Пушкина до  
ул. Молодежная. 

Л.А. Семенова 

370. Пожарная часть-13 ул. Карбышева, ул. Молодежная от 
ограждения до проезжей части 

А.И. Кириллов 

371. ИП Денисов А.А., 
ИП Заплаткин А.Н. 

Территория от ограждения торгового 
автоцентра до автодороги 1-го 
Индустриального проезда 

С.П. Куприн 

372. ГБУК «Волгоградоблкино-
видеоцентр» 

Территория от ограждения до проезжих 
частей ул. Пушкина и Индустриального 
проезда 

Е.В. Славина 

373. ГСК «Автомобилист» Зелѐная зона между проезжими частями           
ул. Молодѐжной, ул. Пушкина и 
Индустриального проезда. 

Е.В. Гиричева 

374. ИП Токарев Д.Н., 
ИП Мягков И.А. 

Территория от ограждения базы до 
автодорог Индустриальных проездов 

С.П. Куприн 

375. ТД «АгроАхтуба» Территория прилегающая к базе, 
2-й Индустриальный проезд 

С.П. Куприн 

376. ООО «Эконом и Я» Прилегающая территория от ограждений до 
проезжей части ул. Пушкина-II, 
транспортного кольца и автодороги № 7 

С.П. Куприн 

377. ООО «УниОР» ул. Пушкина-II от ограждения рынка до 
проезжей части улицы (от въезда на ул. 
Пушкина в сторону индустриального 
проезда до угла забора ул. Пушкина д.39г) 

С.П. Куприн 

378. ООО «Плодоовощ» ул. Пушкина-II от ограждения до проезжей 
части улицы 

С.П. Куприн 

379. ООО  «Трест «Волжский» Зеленая зона по ул. Энгельса от                      
ул. Пушкина-I  до ул. Пушкина-II 

С.П. Куприн 

380. ГБУЗ «Городская больница № 2» Зеленая зона ул. Пушкина от ограждения до 
проезжей части улицы, территория по 
периметру ограждения 

Н.Н. Кузнецова 

381. ОАО «Рацио» Прилегающая территория А.В. Попова  
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361. Управление образования и 
молодежной политики 
администрации городского 
округа – город Волжский 

Сквер ул. Набережной у школы № 23 А.Н. Резников 

362. Школы и детские сады Территория СШ и МДОУ городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и 
по периметру образовательного 
учреждения. 

А.Н. Резников 

363. МУП «Дом быта» Прилегающая территория по периметру 
ограждения рынка до проезжих частей  
пр. Ленина и проезда к детской 
соматической больнице. 

С.П. Куприн  

364. ООО «Компо» Территория пляжа «ГАВАНЬ», 
территория от ограждения до проезжей 
части 

А.И. Кириллов 

365. Профилакторий «Кристалл» Территория от ограждения до проезжих 
частей 

Р.А. Еретенко 

366. ГСК «Строитель», 
ООО «Волгомолтранс» 

ул. Свердлова от ул. К. Маркса до 
ул. Пушкина  

А.И. Кириллов 

367. Автошкола «Росто» Зеленая зона от ограждения до проезжей 
части ул. Свердлова, ул. Горького 

А.И. Кириллов 

368. ООО «Квота» ул. Горького, 96 от ограждения общества до 
проезжей части улицы 

Ф.М. Макаровский 

369. Территориальный отдел 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Волгоградской области  в 
г. Волжском, Ленинском, 
Среднеахтубинском, 
Николаевском, Быковском 
районах  

Ул. Карбышева от ул. Пушкина до  
ул. Молодежная. 

Л.А. Семенова 

370. Пожарная часть-13 ул. Карбышева, ул. Молодежная от 
ограждения до проезжей части 

А.И. Кириллов 

371. ИП Денисов А.А., 
ИП Заплаткин А.Н. 

Территория от ограждения торгового 
автоцентра до автодороги 1-го 
Индустриального проезда 

С.П. Куприн 

372. ГБУК «Волгоградоблкино-
видеоцентр» 

Территория от ограждения до проезжих 
частей ул. Пушкина и Индустриального 
проезда 

Е.В. Славина 

373. ГСК «Автомобилист» Зелѐная зона между проезжими частями           
ул. Молодѐжной, ул. Пушкина и 
Индустриального проезда. 

Е.В. Гиричева 

374. ИП Токарев Д.Н., 
ИП Мягков И.А. 

Территория от ограждения базы до 
автодорог Индустриальных проездов 

С.П. Куприн 

375. ТД «АгроАхтуба» Территория прилегающая к базе, 
2-й Индустриальный проезд 

С.П. Куприн 

376. ООО «Эконом и Я» Прилегающая территория от ограждений до 
проезжей части ул. Пушкина-II, 
транспортного кольца и автодороги № 7 

С.П. Куприн 

377. ООО «УниОР» ул. Пушкина-II от ограждения рынка до 
проезжей части улицы (от въезда на ул. 
Пушкина в сторону индустриального 
проезда до угла забора ул. Пушкина д.39г) 

С.П. Куприн 

378. ООО «Плодоовощ» ул. Пушкина-II от ограждения до проезжей 
части улицы 

С.П. Куприн 

379. ООО  «Трест «Волжский» Зеленая зона по ул. Энгельса от                      
ул. Пушкина-I  до ул. Пушкина-II 

С.П. Куприн 

380. ГБУЗ «Городская больница № 2» Зеленая зона ул. Пушкина от ограждения до 
проезжей части улицы, территория по 
периметру ограждения 

Н.Н. Кузнецова 

381. ОАО «Рацио» Прилегающая территория А.В. Попова   
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382. ООО «ПК Хлебнаш» ул. Пушкина, д. 45 (до проезжей части) С.П. Куприн 
383. Волжский полиграфкомбинат» Зеленая зона ул. Александрова от  

ул. Пушкина-I до ул. Пушкина-II 
А.И. Кириллов 

384. ИП Растегаев С.И. Автодорога №7 объект №11а: прилегающая 
территория в границах от проезжей части до 
надземной тепломагистрали и от заезда к 
гаражам до АЗС 

С.П. Куприн 

385. ОАО «САН ИнБев» филиал  
в г. Волжский 

Ул. Пушкина (прилегающая территория к 
предприятию) 

С.П. Куприн 

386. ООО «Даст-Сервис» пл. Труда, д. 6 зелѐная зона по периметру 
сервисной станции 

С.П. Куприн 

387. ООО «Техномаркет» пл. Труда: ул. Химиков от ул. Пономарева 
до б. Профсоюзов 

С.П. Куприн 

388. ООО «Волжский-Лада» Территория по периметру ограждения 
авторынка, территория между авторынком и 
проезжей частью пр. Ленина. 

И.В. Дунаев 

389. «Добрострой» 
гипермаркет 

пр. Ленина, 308м, обочина с обеих сторон 
автодороги на п. Киляковка 

Ф.М. Макаровский 

390. МУП «Волжская 
автоколонна №1732» 

Прилегающая территория по ул. 
Карбышева, ул. Машиностроителей,  
ул. Транспортной. пос. Рабочий: пр. Ленина 
(чѐтная сторона), ул.Большевистская от 
пр.Ленина до ул.Прибрежной 

И.В. Дунаев 

391. ОАО «Волжский азотно-
кислородный завод» 

пос. Рабочий: ул. Александрова Л.А. Семенова 

392. ТРК «ПланетаЛето» 
ТЦ «Простор» 

Пос. Рабочий ул. Молодогвардейцев (сквер) А.П. Моложавенко 

393. ООО «МАН» пос. Рабочий пр. Ленина, 239 от здания до 
проезжей части проспекта 

С.П. Куприн 

394. ТОС пос. Рабочий пос. Рабочий: ул. Ахтубинская (склон к р. 
Ахтуба), неорганизованный пляж в районе 
пос. Рабочий 

С.А. Загвоздкин 

395. СНТ «Дружба» Неорганизованный пляж в районе СНТ 
«Дружба» 

С.А. Загвоздкин 

396. Горвоенкомат Прилегающая территория от ограждения до 
проезжей части ул. Дружбы, сквер у 
горвоенкомата 

А.И. Кириллов 

397. ЗАО «Сатурн-Волгоград», 
маг. «Сатурнстроймаркет» 

Территория от здания до проезжих частей 
ул. Александрова и ул. Карбышева 

А.И. Кириллов 

398. ТК ООО «Лента» мкр. 28: ул. Александрова и ул. Карбышева А.П. Моложавенко 
399. ТОС пос. Металлург пос. Металлург-1: ул. Смоленская от 

проезжей части улицы до склона к 
р. Ахтуба; пос. Металлург-2: ул. Береговая 
от проезжей части улицы до склона к 
р. Ахтуба 

С.А. Загвоздкин 

400. Санаторий-профилакторий ООО 
«Ахтуба» 

В створе профилактория территория берега 
реки Ахтуба  

А.И. Кириллов 

401. Кирмасов В. Н. Территория в районе кладбища № 1 до 
проезжей части пр. Ленина  

А.В. Попова 

 
 
Заместитель главы администрации          Ю.В. Орлов 

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

от  11.10.2016 № 6361                           

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

   
 

Распределение 
территории поселков Краснооктябрьского, Паромного и Уральского на период месячника по 

санитарной уборке и благоустройству 
 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Закрепленная территория Ответственный 
работник 

администрации 
1 2 3 4 
1. Отдел по управлению 

поселками администрации 
городского округа – 
город Волжский, 
СНТ «Садовод-2», 
МБУ ПМК «Каскад» 

Территория, прилегающая к д. 6 по 
ул. Северной, до проезжих частей 
ул. Ленинской и ул. Северной 

С.А. Загвоздкин 

2. ООО «Саланг», 
магазин «Елена» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской. Пустырь между д. 6 
по ул. Северной и д. 73 по ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

3. Детский сад № 30 Территория, прилегающая к ограждению 
детского сада. Территория от ограждения 
детского сада до надземной тепловой сети 
со стороны ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

4. СНТ «Энергоцентр» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

5. ООО «Магистраль С» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

6. База управления 
ОАО «Волгоградское 
монтажное управление 
«Гидромонтаж» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

7. ООО «ЮФО Бафф-ПЛАЗА» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

8. ООО «Ньютон» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

9. ООО «Авента» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

10. Цех водопровода и 
канализации 
пос. Краснооктябрьского 
МУП «Водоканал» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

11. ГСК «Ракета» Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. О. Кошевого и ул. Казанской 

С.А. Загвоздкин 

12. Противопожарная часть 
(ППЧ-61) 

Территория, прилегающая к зданию части С.А. Загвоздкин 

13. ООО «Лазурит», 
торговый павильон 

Прилегающая территория и зеленая зона 
вдоль ул. О. Кошевого, д. 12 

С.А. Загвоздкин 

14. ИП Модин И.Н., 
магазин 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Щорса и ул. Кедровой. Пустырь 
напротив остановки 
 

С.А. Загвоздкин 
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15. ИП Ткаченко И.И., 
торговый павильон 

Территория, прилегающая к павильону. 
Территория конечной остановки маршрута 
автобуса № 34 

С.А. Загвоздкин  

16. Детский сад № 20 Территория, прилегающая к ограждению 
детского сада. Территории, прилегающие 
подъездным путям и пешеходной дорожке 
на ул. Ташкентской 

С.А. Загвоздкин 

17. ООО «Татьяна», 
универсам «Татьяна» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Ташкентской и ул. Калинина. 
Территория от здания универсама до 
надземной тепловой сети, расположенной 
со стороны д. 20 по ул. Калинина  

С.А. Загвоздкин 

18. Почтовое отделение № 24 Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

С.А. Загвоздкин 

19. ИП Чай-Ван-Себи М.А., 
парикмахерская 
«Комплимент» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

С.А. Загвоздкин 

20. МУП «Аптека «Флора» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

С.А. Загвоздкин 

21. ГБУЗ «Поликлиника № 6» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Луганской. Участок напротив 
дома № 3 по ул. Луганской 

С.А. Загвоздкин 

22. Волжская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида 

Территория, прилегающая к ограждению 
школы-интерната VIII вида 

С.А. Загвоздкин 

23. ООО «Обслуживание 
жилых домов» 

Территория коммунального жилищного 
фонда пос. Краснооктябрьского. 
Территории, прилегающие к 
контейнерным площадкам 

С.А. Загвоздкин 

24. ООО «ЖилГарантСервис» Территория коммунального жилищного 
фонда пос. Краснооктябрьского. 
Территории, прилегающие к 
контейнерным площадкам 

С.А. Загвоздкин 

25. ООО «Тамерлан», 
магазин №187 «Покупочка» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Панфилова 

С.А. Загвоздкин 

26. ГСК «Прибой» Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Панфилова 

С.А. Загвоздкин 

27. МКОУ СОШ № 15 Территории, прилегающие к ограждениям 
школы (три здания по ул. Калинина, 2, 
ул. Чапаева, 5, ул. Плеханова, 10) до 
проезжих частей 

С.А. Загвоздкин 

28. МБУ  ПМК  «Каскад», 
ПМЦ «Юниор» 

Территория, прилегающая к помещению 
по ул. Луганской, д. 3 

С.А. Загвоздкин 

29. МБУ ПМК «Каскад», 
ПМЦ «Радуга» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Лысенко и пер. Кооперативного 

С.А. Загвоздкин 

30. МБУ  ПМК  «Каскад», 
ПМЦ «Факел» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Братской и ул. Керченской 

С.А. Загвоздкин 

31. Почтовое отделение № 16 Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Чапаева 
 

С.А. Загвоздкин 

32. ИП Султанов Н.А., 
магазин 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Чапаева. Зеленая зона около 
торгового объекта 

С.А. Загвоздкин 
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33. ИП Афонина И.Ю., 
универсам 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Чапаева и ул. Лысенко 

С.А. Загвоздкин 

34. ИП Бычко Т.И., 
торговый павильон 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской 

С.А. Загвоздкин 

35. ООО «Татьяна» универсам 
«Татьяна» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Ленинской.  
Территория, прилегающая к остановке 
общественного транспорта 

С.А. Загвоздкин 

36. Почтовое отделение № 14 Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Плеханова 

С.А. Загвоздкин 

37. ТОС «Поселок Паромный» Территория пос. Паромного С.А. Загвоздкин 
38. СНТ «Цветущий сад» Прилегающая территория до проезжей 

части ул. Шиповниковой 
С.А. Загвоздкин 

39. ООО «ВолгоТрубСталь» Территория ул. Крымской от 
ул. Плеханова до ул. Братской 

С.А. Загвоздкин 

40. Грузовой двор, 
станция «Волжский» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Паромной 

С.А. Загвоздкин 

41. ИП Стариков И.И., 
магазин «Заволжье» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Паромной 

С.А. Загвоздкин 

42. ИП Березникова С.А., 
магазин «Стройматериалы» 

Прилегающая территория до проезжей 
части ул. Паромной 

С.А. Загвоздкин 

43. СНТ «Дары природы» Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Паромной и ул. им. Губарева 

С.А. Загвоздкин 

 
 
 
Заместитель главы администрации            Ю.В. Орлов 

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от  11.10.2016 № 6361                           

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от                         №                           

 
Распределение 

территории города по учебным заведениям г. Волжского 
№ п/п Учебное заведение Убираемая территория Ответственный 

исполнитель 
1.  Школа № 1 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы 
А.Н. Резников 

2.  Школа № 2 
 

Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

3.  Школа № 3 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

4.  Школа № 6 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников  

5.  Школа № 9 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

6.  Школа № 10 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

7.  Школа № 11 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

8.  Волжская гимназия Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

9.  Школа № 12 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

10.  Школа № 13 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

11.  Школа № 14 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

12.  Школа № 17 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

13.  Школа № 18 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

14.  Школа № 19 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

15.  Школа № 20 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

16.  Школа № 22 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

17.  Школа № 23 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

18.  Школа № 24 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

19.  Кадетская школа Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

20.  Школа № 27 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

21.  Школа № 28 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

22.  Школа № 29 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

23.  Школа № 30 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

24.  Школа № 31 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

25.  Школа № 32 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

26.  Лицей № 1 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от                         №                           

 
Распределение 

территории города по учебным заведениям г. Волжского 
№ п/п Учебное заведение Убираемая территория Ответственный 

исполнитель 
1.  Школа № 1 Прилегающая территория по периметру 

ограждения школы 
А.Н. Резников 

2.  Школа № 2 
 

Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

3.  Школа № 3 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

4.  Школа № 6 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников  

5.  Школа № 9 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

6.  Школа № 10 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

7.  Школа № 11 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

8.  Волжская гимназия Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

9.  Школа № 12 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

10.  Школа № 13 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

11.  Школа № 14 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

12.  Школа № 17 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

13.  Школа № 18 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

14.  Школа № 19 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

15.  Школа № 20 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

16.  Школа № 22 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

17.  Школа № 23 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

18.  Школа № 24 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

19.  Кадетская школа Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

20.  Школа № 27 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

21.  Школа № 28 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

22.  Школа № 29 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

23.  Школа № 30 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

24.  Школа № 31 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

25.  Школа № 32 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

26.  Лицей № 1 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

27.  Школа № 34 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

28.  Школа № 35 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

29.  Школа № 36 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 

30.  Школа № 37 Прилегающая территория по периметру 
ограждения школы 

А.Н. Резников 
 

31.  МБУ МЦПВ 
«Отечество» 

Кв. 36:ул. Молодежная, 16 А.Н. Резников 
 

32.  МБОУ 
ВИЭПиП 

Кв.40: сквер ул. Советской от ул. Энгельса 
до Волжского драм. театра 

А.Н. Резников 
 

33.  МБУ ДМ 
«Юность» 

Сквер по ул. Дружбы между м/р 11 и 12 А.Н. Резников 
 

34.  МБОУ ДЮЦ 
«Русинка» 

М/р 21: ул. Мира, ул. Александрова (до 
проезжих частей местных проездов) 

А.Н. Резников 
 

35.  МБДОУ д/с 
№30 

Территория д/с, прилегающая территория и 
пустырь на ул. Северной 

А.Н. Резников 
 

36.  МБДОУ д/с 
№20 

Территория д/с, прилегающая территория , 
подъездные пути и пустырь вдоль 
пешеходной дорожки на ул. Ташкентской 

А.Н. Резников 
 

37.  МБОУ СОШ  
№15 

Территория школы (три здания по 
ул.Калинина, 2 ул.Чапаева,5 
ул.Плеханова,10), прилегающие 
территории до проезжих частей 

А.Н. Резников 
 

38.  МБУ ПМК 
«Каскад», клуб 
«Юниор» 

Территория прилегающая к помещению по 
ул. Луганская, 3 

А.Н. Резников 
 

39.  МБУ ПМК 
«Каскад», клуб 
«Радуга» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Лысенко, 19 

А.Н. Резников 
 

40.  МБУ ПМК 
«Каскад», клуб 
«Факел» 

Прилегающая территория до проезжих 
частей ул. Братской, 1а 

А.Н. Резников 
 

41.  Территории 
МБДОУ 

Прилегающая территория по периметру 
ограждения 

А.Н. Резников 
 

42.  МБУДО  
«Экобиоцентр» 

Прилегающая территория по периметру 
ограждения 

А.Н. Резников 
 

43.  МБОУ ДОД ДТДМ Прилегающая территория по периметру 
ограждения 

А.Н. Резников 
 

 
 
 
Заместитель главы администрации Ю.В. Орлов 

 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от________________ №______________ 

 
 

ФОРМА  
акта о приемке выполненных работ  

по уборке закрепленной территории в период 
проведения месячника по благоустройству города 

 
Организация, производящая уборку_________________________________________________ 
 
Территория, подлежащая уборке____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Сроки проведения месячника с «____»_________201__г. по  «____»________201__г. 
 
Организация_____________________________________________________________________ 
                                                                  ( Ф.И.О. ответственного лица, подпись, печать) 
 
Комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский __________________________________ 
тел. 41-00-48, ул. 19 Партсъезда, д.30, кабинет № 3                 (Ф.И.О. ответственного лица, подпись) 

 
 
 
Заместитель главы администрации Ю.В. Орлов  

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2016 г.     № 278-ВГД

О принятии Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое и 

бухгалтерское обслуживание управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области и 

подведомственных ему муниципальных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Администрации 
Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Волгоградской области», руководствуясь ст. 26 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих инфор-
мационно-методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслуживание управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подве-
домственных ему муниципальных учреждений (приложение).

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

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

Приложение 
Решению Волжской городской Думы Волгоградской области  

от 30 сентября 2016 г. № 278-ВГД

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ И БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ЕМУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих информацион-
но-методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслуживание управления образования и моло-
дежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведомс-
твенных ему муниципальных учреждений (далее  Положение), разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанав-
ливает систему оплаты труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-ме-
тодическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслуживание управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области подведомственных 
ему муниципальных учреждений (далее учреждения).

1.2. Система оплаты труда работников устанавливается коллективным договором, соглашением, локаль-
ным нормативным актом учреждения в соответствии с данным Положением.

1.3. Настоящее Положение об оплате труда включает:
- размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным группам работников учреждений, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих и должностям руководителей, 
специалистов и служащих;

- виды, размеры и порядок применения выплат компенсационного характера;
- виды, размеры и порядок применения выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров;
- условия и порядок осуществления социальных выплат.
1.4. Индексация (увеличение) базовых окладов (должностных окладов) осуществляется в соответствии с 

решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период.
При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов) их размер подлежит округлению 

до целого рубля в сторону увеличения.
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени.
1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.7. Оплата труда работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждений, сформиро-

ванного на календарный год.
1.8. Средства от сложившейся экономии фонда оплаты труда учреждений могут направляться Учреждени-

ями на оплату труда работников в виде выплат стимулирующего характера и социальных выплат.

2. Порядок и условия оплаты труда работников (за исключением руководителя, заместителя и главного 
бухгалтера)

2.1.  Базовые оклады работников учреждения (приложение) устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к ПКГ в соответствии с действующими профессиональными квалификационными 
группами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников», от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих»).

2.2. Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, устанавливаются в зависимости от сложности труда (приложение).

2.3.  Конкретные размеры должностных окладов устанавливаются руководителем учреждения в пределах 
фонда оплаты труда с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных в соответствии с настоящим Положением;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осущест-

вления соответствующей профессиональной деятельности, сложности и объема выполняемой работы.
2.4. При начислении заработной платы работникам учитываются требования федерального законодатель-

ства о минимальном размере оплаты труда.
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если месячная заработная 

плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), исчисленная  в установленном порядке, получается ниже минимального раз-
мера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда.

Доплата определяется как разница между заработной платой работника, устанавливаемой в соответствии 
с положением об оплате труда работников учреждений, и минимальным размером оплаты труда.

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц 
года, доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и по основной профессии, должности и вы-
плачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц из стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

2.5. Установление руководителями учреждений должностных окладов по должностям (профессиям), вхо-
дящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различ-
ных размеров должностных окладов, а также установление диапазонов размеров должностных окладов по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должностям (професси-
ям) с равной сложностью труда не допускается.

2.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной платы) для работ-
ников определена в соответствии с действующим законодательством.

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, предус-
мотренные разделом 3 настоящего Положения.
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2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Положения.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам устанавливаются следу-
ющие выплаты компенсационного характера.

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, составляет четыре процента должностного оклада, ставки, установленных для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается локальным актом учреждения и не может быть ниже предусмотренных настоящим 
Положением размеров выплат:

- подкласс 3.1 – 4 процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) оклада (должностного оклада), установленных для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда.

Порядок и условия установления повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком 
и условиями установления и размерами фактически выплачиваемых повышений оплаты труда за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда в отношении указанных работников по состоянию на день вступ-
ления в силу настоящего Положения при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем 
месте, явившихся основанием для установления повышенного размера оплаты труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения выплаты ком-
пенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то 
указанная выплата не производится.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- доплата при выполнении работ различной квалификации.
Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится  в соответствии со статьей 150 

Трудового кодекса Российской Федерации:
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы;
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором.
Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, расши-
рением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работы по вакантной должности  в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет и пределах 
фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, не 
превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника:

- доплата за работу в ночное время.
Доплата за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 
Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 6:00 час.) составляет от 20 до 40 

процентов оклада (должностного оклада), ставки за каждый час работы в ночное время:
- оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы.
Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится  в соответствии со стать-

ей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам,– в размере двойной 

дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), –  в размере одинарной дневной или часовой став-

ки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии 
со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие 

часы – в двойном размере.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) 

(если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законо-
дательством Волгоградской области), не образуют новый оклад (должностной оклад) и  не учитываются при 
начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осущест-
вляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

3.4. Конкретные виды выплат компенсационного характера из числа предусмотренных пунктом 3.1 насто-
ящего Положения, размеры (фиксированные или предельные) и порядок их применения устанавливаются  
локальными актами учреждений.

3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудо-
вых договорах работников.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными актами учреждений в соответствии с перечнем видов 
выплат стимулирующего характера, установленных п. 4.2  настоящего Положения, в процентах и (или) абсо-
лютной величине, в пределах фонда оплаты труда.

4.2. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждений (за исключением руководителей уч-
реждений и их заместителей) относятся:

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность;
- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (должностному окладу).
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 

и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника, 
на основании локального акта учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 
следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учреждения, сложность, важ-
ность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, компетентности и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанавливается на опреде-
ленный период времени в течение соответствующего календарного года.

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
-  надбавка за качество выполняемых работ.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается с учетом уровня профессиональной подготов-

ки и высокого мастерства работников.
Надбавка устанавливается в размере не более 50 процентов от базового оклада.
Суммарный размер выплат по надбавкам, указанным в подпунктах 4.2.1, 4.2.2, не должен превышать 250 

процентов должностного оклада, ставки в месяц.
4.2.3. Выплаты за трудовой стаж:
Надбавка за выслугу лет в учреждениях устанавливается к базовому окладу (должностному окладу) в 

зависимости от стажа работы в следующих размерах:

3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. 
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устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными актами 
учреждений в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, 
установленных п. 4.2  настоящего Положения, в процентах и (или) абсолютной величине, 
в пределах фонда оплаты труда. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждений (за 
исключением руководителей учреждений и их заместителей) относятся: 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 
- надбавка за интенсивность; 
- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

(должностному окладу). 
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу) и его размерах принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника, на основании локального акта 
учреждения. 

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) следует учитывать уровень профессиональной подготовленности 
работника учреждения, сложность, важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
компетентности и другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) 
устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года. 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ: 
-  надбавка за качество выполняемых работ. 
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается с учетом уровня 

профессиональной подготовки и высокого мастерства работников. 
Надбавка устанавливается в размере не более 50 процентов от базового оклада. 
Суммарный размер выплат по надбавкам, указанным в подпунктах 4.2.1, 4.2.2, 

не должен превышать 250 процентов должностного оклада, ставки в месяц. 
4.2.3. Выплаты за трудовой стаж: 
Надбавка за выслугу лет в учреждениях устанавливается к базовому окладу 

(должностному окладу) в зависимости от стажа работы в следующих размерах: 
 

Стаж работы Размер надбавки, % 

От 1 до 3 лет  5 

От 3 до 8 лет 10 

От 8 до 15 лет 20 

Свыше 15 лет 35 
 

4.2.4. Премиальные выплаты: 
- премия по итогам работы (за квартал, год). 
Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов оклада 

4.2.4. Премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за квартал, год).
Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов оклада (должностного оклада), премии за 

год – 300 процентов оклада (должностного оклада).
Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 процентов оклада (должностного ок-

лада) в год.
4.3. Конкретные виды выплат стимулирующего характера из числа предусмотренных пунктом 4.2 насто-

ящего Положения, их размеры (фиксированные или предельные) и порядок применения устанавливаются 
локальными актами учреждения.

Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установления 
выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются  локальными актами учреждений.

4.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их конкретных размерах 
принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад) и не учитываются 
при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

5. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного  и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителей учреждений, определяемый трудовым договором, устанавливается в 
кратном отношении к средней заработной плате работников, должности которых относятся к основным про-
фессиям возглавляемых ими учреждений.

К основным профессиям работников учреждений относятся методисты, экономисты, бухгалтеры и инже-
неры всех квалификационных уровней.

Конкретный размер коэффициента кратности определяется приказом начальника управления образова-
ния и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.2. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы работников му-
ниципального учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за кален-
дарный год. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы 
работников муниципального учреждения устанавливается постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Ответственным за соблюдение данного ограничения является работодатель.
5.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников учреждений, относимых к основ-

ному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей учреждений определяется 
в соответствии с Городским Положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении Порядка исчисления 
размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым сис-
темам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей 
учреждений».

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются 
на 30 процентов ниже должностного оклада руководителей учреждений.

5.4. При индексации базовых окладов (ставок) работников заработная плата руководителя, заместителя 
руководителя и главного бухгалтера не индексируется.

5.5. Выплаты компенсационного характера руководителям, заместителям руководителей и главным бух-
галтерам учреждений устанавливаются в порядке, установленном для работников учреждений настоящим 
Положением.

5.6. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам учреждений выплаты стимулирующего характе-
ра производятся  в соответствии с настоящим Положением.

5.7. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, относятся:
1) надбавки за общий трудовой стаж в занимаемой должности:
- размер надбавки за общий трудовой стаж исчисляется согласно пункту 4.2.3;
2) премиальные выплаты:
- ежемесячная премия – до 100 процентов  базового (должностного оклада). Ежемесячная премия выпла-

чивается с учетом результатов деятельности учреждения,  в соответствии с критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы учреждения, установленными учредителем;

- премия по итогам работы за год. Размер премии за год не должен превышать  300 процентов должнос-
тного оклада. 

5.8. Выплаты стимулирующего характера в части премиальных выплат по итогам работы руководителю 
учреждения производятся на основании приказа начальника управления образования и молодежной полити-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждений.
5.9. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и главным 

бухгалтером учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых ему выходных пособий, компен-
саций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 
Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым договором или 
коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем подпункте совокупного размера выплат работнику не учитыва-
ется размер следующих выплат:

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную команди-

ровку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное професси-
ональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником сохраняется средний 
заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на работу 
в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового ко-
декса Российской Федерации).

6. Порядок формирования фонда оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год исходя из объема лими-
тов бюджетных обязательств по учреждениям.

6.2. Руководители учреждений самостоятельно устанавливают штатное расписание на основе базовых 
окладов (должностных окладов) согласно настоящему Положению, а также доплат и надбавок, компенсаци-
онных и стимулирующих выплат, в пределах фонда оплаты труда.

6.3. Объем средств на оплату труда за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области формируется из:

1) годовой суммы базовых окладов (должностных окладов) работников учреждений по штатному распи-
санию;

2) стимулирующих выплат в расчете на год:
- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в размере 3,5 базового оклада (должностного 

оклада);
- надбавки за качество выполняемых работ в размере 3,0 базового оклада (должностного оклада);
- надбавки за выслугу лет в размере 3,6 базового оклада (должностного оклада);
- премиальные выплаты в размере 6,0 базового оклада (должностного оклада);
3) компенсационных выплат в размере 0,1 базового оклада (должностного оклада);
4) единовременной выплаты к отпуску в размере 2,0 базового оклада (должностного оклада).

7. Другие вопросы оплаты труда

7.1. Работникам учреждений производится единовременная выплата к отпуску в размере двух базовых 
(должностных окладов) в год за счет средств фонда оплаты труда. Выплата не зависит от итогов оценки 
результатов труда работников.

7.2. Работникам, не отработавшим полного календарного года, единовременная выплата к отпуску произ-
водится в размере, пропорциональном отработанному в этом году времени.

7.3. Единовременная выплата к отпуску производится по заявлению работника и на основании приказа 
руководителей учреждений, в пределах фонда оплаты труда  на соответствующий финансовый год.

7.4. Руководителям учреждений единовременная выплата к отпуску производится на основании приказа 
начальника управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по их письменному заявлению в размере двух должностных окладов в год.

7.5. В случае если работник не использовал в течение текущего календарного года своего права на полу-
чение единовременной выплаты в соответствии 

с пунктом 7.1  Положения, данная единовременная выплата производится ему в конце года по личному 
заявлению.

7.6. Работникам и руководителям учреждений производится выплата единовременной премии (за дли-
тельную безупречную работу, большой вклад в развитие отрасли в связи с праздничными и юбилейными 
датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, 
в связи с награждением, в связи с выполнением работ на основании приказа управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа – город Волжский). Единовременная премия уста-
навливается в размере, не превышающем 100 процентов должностного оклада, в пределах экономии фонда 
оплаты труда.
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7.7. Работникам и руководителям учреждений выплачивается премия  за выполнение особо важных и 
срочных работ. Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 
200 процентов должностного оклада в расчете на год в пределах экономии фонда оплаты труда.

7.8. Работникам и руководителям учреждений предоставляется материальная помощь в связи со смертью 
близких родственников (супруг (супруга), дети, родители), утратой (порчей) личного имущества в результате 
пожара или иного стихийного бедствия, потребностью в длительном лечении в стационаре (более месяца) 
или восстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), несчастным случаем, аварией. Порядок, размер 
условия выплат устанавливаются нормативными правовыми локальными актами учреждений, коллективны-
ми договорами, соглашениями, принятыми с учетом мнения представительного органа работников, в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Материальная помощь выплачивается при наличии 
экономии фонда оплаты труда учреждений.

Выплата материальной помощи руководителям учреждений осуществляется на основании приказа на-
чальника управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области при наличии экономии фонда оплаты труда учреждений.

8. Заключительные положения

8.1. С момента вступления в силу настоящего Положения считать утратившим силу:
- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 11.04.2014 № 51 ВГД «Об  оплате труда 

работников муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженерно-тех-
ническое и бухгалтерское обслуживание управления образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных уч-
реждений»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.11.2014 №107 ВГД «О внесении из-
менений в Решение Волжской городской Думы от 11.04.2014 №51-ВГД «О принятии положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженер-
но-техническое и бухгалтерское обслуживание управления образования и молодежной политики админист-
рации городского округа - город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных 
учреждений»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.02.2015 №140 ВГД «О внесении из-
менений в Решение Волжской городской Думы от 11.04.2014 № 51-ВГД «О принятии положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженер-
но-техническое и бухгалтерское обслуживание управления образования и молодежной политики админист-
рации городского округа - город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных 
учреждений»;

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.06.2015 г. № 180-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 11.04.2014 №51-ВГД «О принятии положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженер-
но-техническое и бухгалтерское обслуживание управления образования и молодежной политики админист-
рации городского округа - город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных 
учреждений».

8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение  
к Положению об оплате труда  
работников муниципальных учреждений,  
осуществляющих информационно-  
методическое, инженерно-техническое и  
бухгалтерское обслуживание управления 
образования и молодежной политики 
администрации городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области 
и подведомственных ему муниципальных  
учреждений 

 
 

РАЗМЕРЫ  
БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Наименование профессиональной квалификационной группы,  

квалификационного уровня профессии 
Базовый оклад 
(должностной 

оклад), руб. 

1 2 

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

1.1.Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 

6272 

2-й квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством– среднее профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 3 лет 

6311 

1.2.Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 
лет. 
Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности техника I 
категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 

7213 
 
 

лет. 

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж работы в должности техника I 
категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 
лет. 
Инженер – высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории 
не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 
лет. 
Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы 

 

2-й квалификационный уровень 

Бухгалтер II категории, экономист II категории, инженер II категории, 
специалист по кадрам II категории – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет 

7841 

3-й квалификационный уровень 

Бухгалтер I категории, экономист I категории, 
инженер I категории – высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности II категории не менее 3 лет 

9410 

5-й квалификационный уровень 

Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет 

11500 

2. Профессиональная квалификационная группа  должностей педагогических работников 

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники» 

3-й квалификационный уровень 

Методист – высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет 

5265 

4-й квалификационный уровень 

Старший методист – высшее профессиональное образование и стаж работы 
по специальности более 2 лет 

6318 

3. Профессиональная квалификационная группа  общеотраслевых профессий рабочих 

лет. 

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж работы в должности техника I 
категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 
лет. 
Инженер – высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории 
не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 
лет. 
Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы 

 

2-й квалификационный уровень 

Бухгалтер II категории, экономист II категории, инженер II категории, 
специалист по кадрам II категории – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет 

7841 

3-й квалификационный уровень 

Бухгалтер I категории, экономист I категории, 
инженер I категории – высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности II категории не менее 3 лет 

9410 

5-й квалификационный уровень 

Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет 

11500 

2. Профессиональная квалификационная группа  должностей педагогических работников 

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники» 

3-й квалификационный уровень 

Методист – высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет 

5265 

4-й квалификационный уровень 

Старший методист – высшее профессиональное образование и стаж работы 
по специальности более 2 лет 

6318 

3. Профессиональная квалификационная группа  общеотраслевых профессий рабочих 

3.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 1-й квалификационный уровень 

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда, сторож 4409 

3.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Водитель автомобиля 4-го разряда 8243 

 
Специалисты по должностям, не отнесенные к профессиональным квалификационным 

группам 

Наименование должности Базовый оклад 
(ставка) (руб.) 

Специалист в сфере закупок 7213 

Ведущий специалист в сфере закупок 9410 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда 6091 

 
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2016 г.      № 279-ВГД

О внесении изменений  в Решение Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 5-ВГД 
«О принятии Положения о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности муниципальной службы городского округа 

- город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9.2 Закона Волгоградской области от 11.02.2008 
№ 1626-ОД «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области», Уставом городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 5 ВГД «О принятии Положения 
о пенсионном обеспечении за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы городского округа - город Волжский Волгоградской области» (далее – Положение):

1.1. Пункт 7.2 раздела VII «Периоды службы (работы), включаемые в стаж муниципальной службы для 
начисления пенсии за выслугу лет» Положения признать утратившим силу.

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

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2016 г.    № 280-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 29.10.2010 № 100-ВГД «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской  области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие  с федеральным законодательством, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести  в Городское Положение от 29.10.2010 № 100-ВГД «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» следую-
щие изменения:
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1.1. пункт 4.4 раздела 4 «Порядок проведения мероприятий по муниципальному земельному контролю» 
дополнить  абзацами следующего содержания:

«В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может  быть приостановлено  
руководителем органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомствен-
ного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-
ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с ука-
занной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.».

1.2. пункт 5.2 раздела 5 «Полномочия, права и обязанности, ответственность специалистов админист-
рации, осуществляющих муниципальный земельный контроль» дополнить подпунктом «7.1)» следующего 
содержания:

«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

1.3. подпункт 12) пункта 5.2 раздела 5 «Полномочия, права и обязанности, ответственность специалистов 
администрации, осуществляющих муниципальный земельный контроль» изложить в новой редакции:

«12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя».

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

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2016 г.     № 281-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 18.05.2010 № 52-ВГД 
«Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

В целях обеспечения социальных гарантий и упорядочения оплаты труда работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Трудовым кодексом Российс-
кой Федерации и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 18.05.2010 № 52-ВГД «Об оплате труда работников, осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 5.3 раздела 5 «Выплаты компенсационного характера» дополнить подпунктами 5.3.4 и 5.3.5 
следующего содержания:

«5.3.4. Доплата за работу в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

5.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации».

1.2. Строку № 3 раздела «Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 1-й квалификационный уровень» приложения № 2 в графе «Наименование профессиональной ква-
лификационной группы» дополнить словами «оперативный дежурный 4-го разряда».

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

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

30 сентября 2016 г.      № 277-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 02.04.2010 №41-ВГД «О возмещении 
командировочных расходов лицам, замещающим муниципальные должности, и 

работникам органов местного самоуправления городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 

В целях обеспечения исполнения полномочий депутатами Волжской городской Думы, осуществляющими 
полномочия на непостоянной основе, руководствуясь Законом Волгоградской области от 02.12.2008 №1791-
ОД «О гарантиях осуществления полномочий депутата и выборного должностного лица местного самоуп-
равления в Волгоградской области», статьей 21.1 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 02.04.2010 №41-ВГД «О возмещении командировочных 
расходов лицам, замещающим муниципальные должности, и работникам органов местного самоуправления 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» (далее – Городское Положение):

1.1. Наименование Городского Положения изложить в новой редакции:
«О возмещении (компенсации) командировочных расходов лицам, замещающим муниципальные долж-

ности, и работникам органов местного самоуправления городского округа - город Волжский Волгоградской 
области».

1.2. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» Городского Положения изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Городское Положение о возмещении (компенсации) командировочных расходов лицам, 

замещающим муниципальные должности, и работникам органов местного самоуправления городского окру-
га - город Волжский Волгоградской области (далее - Городское Положение) определяет порядок и условия 
командирования лиц, замещающих муниципальные должности, работников органов местного самоуправле-
ния городского округа - город Волжский Волгоградской области (далее - работники) и нормы возмещения 
расходов на служебные командировки, порядок направления в командировку и компенсации командировоч-
ных расходов депутатам Волжской городской Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе.»

1.3. Раздел 3 «Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой» Городского Положения 
дополнить пунктом 3.3. следующего содержания: 

«3.3. При использовании воздушного транспорта для проезда работника к месту командирования и (или) 
обратно - к постоянному месту работы - проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) толь-
ко на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского эконо-
мического союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские 
перевозки к месту командирования работника либо когда оформление (приобретение) проездных докумен-
тов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок командировки 
работника.».

1.4. Пункты 3.3 – 3.11 раздела 3 «Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой» Город-
ского Положения считать пунктами 3.4 – 3.12.

1.5. Дополнить Городское Положение разделом 5 «Порядок направления в командировку и компенсации 
командировочных расходов депутатам Волжской городской Думы, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе» следующего содержания:

«5. Порядок направления в командировку и компенсации командировочных расходов депутатам Волжской 
городской Думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

5.1. Депутат Волжской городской Думы, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, по 
предварительному согласованию с администрацией предприятия, учреждения, организации, с которыми де-
путат Волжской городской Думы состоит в трудовых отношениях, направляется в командировку, связанную 

с осуществлением своих полномочий, в интересах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

5.2. Депутат Волжской городской Думы, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, на 
период командировки освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей по 
месту основной работы на время осуществления депутатской деятельности. На этот период за ним сохраня-
ются место работы (должность) и среднемесячный заработок. Освобождение от работы производится адми-
нистрацией предприятия, учреждения, организации, с которыми депутат Волжской городской Думы состоит 
в трудовых отношениях, на основании официального уведомления Волжской городской Думы.

5.3. Основанием для направления в командировку депутата Волжской городской Думы, осуществляющего 
свои полномочия на непостоянной основе, являются:

5.3.1. документы приглашающей стороны: письма, приглашения, вызовы, сообщающие о необходимости 
прибытия, содержащие информацию о цели поездки, о дате и времени, теме мероприятия. Документы могут 
быть получены по почте, факсимильной связью, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”;

5.3.2. обращение на имя председателя Волжской городской Думы руководителя депутатской фракции в 
Волжской городской Думе с приложением решения фракции о направлении депутата в командировку;

5.3.3. предварительное согласование  администрации предприятия, учреждения, организации, с которыми 
депутат Волжской городской Думы состоит в трудовых отношениях, о сохранении за ним на период команди-
ровки места работы (должности) и среднемесячного заработка.

5.4.  О направлении в командировку депутата Волжской городской Думы, осуществляющего свои полно-
мочия на непостоянной основе, издается распоряжение председателя Волжской городской Думы.

5.5. Депутат Волжской городской Думы, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, мо-
жет быть направлен в командировку не более двух раз в год. Продолжительность одной командировки со-
ставляет не более пяти календарных дней.

5.6. Расходы, связанные с командировкой, депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 
основе, компенсируются в соответствии с нормами, установленными  разделом 3 настоящего Городского 
Положения для депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

5.7. Депутат Волжской городской Думы, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, в 
течение трех рабочих дней с момента прибытия из командировки, обязан представить в аппарат Волжской 
городской Думы отчет о командировке с приложением следующих документов:

5.7.1. документов о фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, приобретение 
в поездах постельных принадлежностей);

5.7.2. документов о фактических расходах по найму жилого помещения.
5.8. Компенсация расходов, связанных с командировкой, депутату, осуществляющему свои полномочия 

на непостоянной основе, производится за счет и в пределах средств, предусмотренных сметой расходов на 
содержание Волжской городской Думы.».

1.6. Раздел 5 Городского Положения считать разделом 6.
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 04.10.2016     № 6195

О   создании  и  содержании  в  целях  гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и  иных  средств на  территории   

городского  округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить  номенклатуру и объем  городских запасов материально-технических, продовольственных и 

иных средств в целях гражданской обороны на территории  городского округа – город Волжский  Волгоград-
ской области согласно приложению.

 2. Для первоочередного обеспечения населения   в случае возникновения опасности при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера, аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, независимо от ведомс-
твенной принадлежности и формы собственности, организовать мероприятия по созданию и содержанию 
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

При определении объемов запасов материальных средств учитывать имеющиеся материальные ресурсы, 
накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Номенклатуру и объем запасов установить приказом по согласованию с отделом по делам ГО и ЧС адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Рекомендовать заведующему филиалом – заместителю директора  ГКУ «Дирекция по обеспечению де-
ятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» И.Р. Шульману создать 
неснижаемый запас медицинского имущества в государственных учреждениях здравоохранения, территори-
ально расположенных в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, организовать 
его хранение и освежение в соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами.

4. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (В.В. Ермолич), отделу потребительского рынка контрольного управления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Т.А. Чайка)  создать запасы в целях 
гражданской обороны на базе предприятий оптовой торговли путем заключения с ними договоров поставок 
продукции (приготовления горячих обедов) с указанием номенклатуры, объемов, условий хранения, сроков 
поставки и порядка оплаты. Заказы на поставку городских запасов размещать посредством заключения 
договоров на конкурсной основе.

5. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.12.2015 №8313 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области».

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций (С.В. Матанцев) опубликовать насто-
ящее постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  Ю.В. Орлова.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  04.10.2016  №  6195 

 
 

Номенклатура 
и объем  городских запасов материально-технических, продовольственных и иных средств   

в целях гражданской обороны на территории  городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
№ 
п/п Наименование запасов Единица 

измерения 
Количество 

(объѐм) 
Ответственный за 
создание запасов 

Запасы материально-технических средств 
1 Индивидуальный противохимический 

пакет шт. 4 

МКУ «АХС» 

2 Комплект индивидуальный 
медицинский гражданской защиты комплект 4 

3 Комплект индивидуальный 
противоожоговый с перевязочным 
пакетом 

комплект 4 

4 Носилки мягкие бескаркасные 
огнестойкие (огнезащитные) шт. 4 

5 Набор перевязочных средств 
противоожоговый комплект 1 

6 Противогазы фильтрующие (с 
защитой от аварийно химических 
опасных веществ)         

шт. 4 

7 Респираторы фильтрующие             шт. 4 
8 Костюм защитный облегченный           шт. 4 
9 Самоспасатель фильтрующий комплект 1 
10 Электронный дозиметр с диапазоном 

измерения эквивалента дозы 
излучения от 0,10 мкЗв до 15 Зв (со 
связью с ПЭВМ) 

шт. 1 

11 Комплект дозиметров 
(индивидуальных) с диапазоном 
измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со 
считывающим устройством 
 

комплект 3 

12 Фонарь карманный электрический 
 шт. 4 

13 Радиостанция КВ стационарная 
 шт. 1 

14 Радиостанция УКВ носимая 
 шт. 1 

15 Электромегафон 
 шт. 1 

16 Телефонный аппарат АТС 
 шт. 5 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от  04.10.2016  №  6195
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Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  04.10.2016  №  6195 

 
 

Номенклатура 
и объем  городских запасов материально-технических, продовольственных и иных средств   

в целях гражданской обороны на территории  городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

 
№ 
п/п Наименование запасов Единица 

измерения 
Количество 

(объѐм) 
Ответственный за 
создание запасов 

Запасы материально-технических средств 
1 Индивидуальный противохимический 

пакет шт. 4 

МКУ «АХС» 

2 Комплект индивидуальный 
медицинский гражданской защиты комплект 4 

3 Комплект индивидуальный 
противоожоговый с перевязочным 
пакетом 

комплект 4 

4 Носилки мягкие бескаркасные 
огнестойкие (огнезащитные) шт. 4 

5 Набор перевязочных средств 
противоожоговый комплект 1 

6 Противогазы фильтрующие (с 
защитой от аварийно химических 
опасных веществ)         

шт. 4 

7 Респираторы фильтрующие             шт. 4 
8 Костюм защитный облегченный           шт. 4 
9 Самоспасатель фильтрующий комплект 1 

10 Электронный дозиметр с диапазоном 
измерения эквивалента дозы 
излучения от 0,10 мкЗв до 15 Зв (со 
связью с ПЭВМ) 

шт. 1 

11 Комплект дозиметров 
(индивидуальных) с диапазоном 
измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со 
считывающим устройством 
 

комплект 3 

12 Фонарь карманный электрический 
 шт. 4 

13 Радиостанция КВ стационарная 
 шт. 1 

14 Радиостанция УКВ носимая 
 шт. 1 

15 Электромегафон 
 шт. 1 

16 Телефонный аппарат АТС 
 шт. 5  2 

Запасы иных средств 
а) вещевое имущество 

1 Костюм зимний  шт. 100 

Отдел 
потребительского 

рынка 
контрольного 
управления 

администрации 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области 

2 Обувь зимняя шт. 100 

3 Головной убор зимний шт. 100 

4 Костюм весенне-осенний шт. 100 

5 Обувь весенне-осенняя шт. 100 

6 Головной убор весенне-осенний шт. 100 

7 Костюм весенне-осенний шт. 100 

8 Обувь весенне-осенняя шт. 100 

9 Головной убор весенне-осенний шт. 100 

б) средства связи и оповещения 
1 Электросирена С-40 шт. 2 МКУ «ЕДДС» 

в) горюче-смазочные материалы 

1 Дизельное топливо тонн 120 
Комитет 

благоустройства и 
дорожного 
хозяйства 

администрации 
городского округа 
– город Волжский 

Волгоградской 
области 

2 Бензин марки АИ-92 тонн 30 

3 Масло для дизельной техники тонн 1 

4 Масло для карбюраторной техники тонн 0,2 

   

№ 
п/п Наименование запасов 

Единица 
измерен

ия 

Кол-
во, 

г/чел. 
в 

сутки 

Обще
е 

колич
ество 

Ответственный за 
создание запасов 

Запасы продовольственных средств 
Из расчета снабжения на 3-е суток пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения 

(3 000 чел.) 

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной и 
пшеничной муки 1 сорта тонн 250 2,25 Отдел 

потребительского 
рынка 

контрольного 
управления 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 
сорта тонн 250 2,25 

3 Мука пшеничная 2 сорта тонн 15 0,135 

4 Крупа разная тонн 60 0,54 

5 Макаронные изделия тонн 20 0,18 

6 Молоко и молокопродукты тонн 200 1,8 

7 Консервы мясные разные тонн 45 0,405  3 

8 Консервы рыбные разные тонн 30 0,27 

9 Жиры тонн 30 0,27 

10 Сахар тонн 40 0,36 

11 Картофель тонн 300 2,7 

12 Овощи тонн 120 1,08 

13 Соль тонн 20 0,18 

14 Чай тонн 1 0,009 
Из расчета снабжения на 3-е суток формирований, проводящих АСДНР 

(400 чел.) 

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной и 
пшеничной муки 1 сорта тонн 600 0,72 

Отдел 
потребительского 

рынка 
контрольного 
управления 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 
сорта тонн 400 0,48 

3 Мука пшеничная 2 сорта тонн 30 0,036 

4 Крупа разная тонн 100 0,120 

5 Макаронные изделия тонн 20 0,024 

6 Молоко и молокопродукты тонн 500 0,6 

7 Консервы мясные разные тонн 75 0,09 

8 Консервы рыбные разные тонн 48 0,058 

9 Жиры тонн 50 0,06 

10 Сахар тонн 70 0,084 

11 Картофель тонн 500 0,6 

12 Овощи тонн 180 0,216 

13 Соль тонн 30 0,036 

14 Чай тонн 2 0,002
4 

   
   

Начальник отдела                                                                                                   А.И. Кирил лов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

8 Консервы рыбные разные тонн 30 0,27 

9 Жиры тонн 30 0,27 

10 Сахар тонн 40 0,36 

11 Картофель тонн 300 2,7 

12 Овощи тонн 120 1,08 

13 Соль тонн 20 0,18 

14 Чай тонн 1 0,009 
Из расчета снабжения на 3-е суток формирований, проводящих АСДНР 

(400 чел.) 

1 Хлеб из смеси ржаной обдирной и 
пшеничной муки 1 сорта тонн 600 0,72 

Отдел 
потребительского 

рынка 
контрольного 
управления 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

2 Хлеб белый из пшеничной муки 1 
сорта тонн 400 0,48 

3 Мука пшеничная 2 сорта тонн 30 0,036 

4 Крупа разная тонн 100 0,120 

5 Макаронные изделия тонн 20 0,024 

6 Молоко и молокопродукты тонн 500 0,6 

7 Консервы мясные разные тонн 75 0,09 

8 Консервы рыбные разные тонн 48 0,058 

9 Жиры тонн 50 0,06 

10 Сахар тонн 70 0,084 

11 Картофель тонн 500 0,6 

12 Овощи тонн 180 0,216 

13 Соль тонн 30 0,036 

14 Чай тонн 2 0,002
4 

   
   

Начальник отдела                                                                                                   А.И. Кирил лов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов 
в схеме размещения нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа – город Волжский

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    
 

 

 
 

 

 
     Начальнику управления 
     по информационной политике  
     и массовых коммуникаций  
      

     С.В. Матанцеву 
 
  

Уважаемый Сергей Вениаминович! 
 

Прошу опубликовать в официальных  средствах массовой информации                     
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») 
следующее сообщение: «Информирование о наличии свободных нестационарных 
торговых объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский». 

N 
п/п 
 

N 
места 
 

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 
объекта 
 

Вид 
нестацион
арного 
торгового 
объекта 

Вид деятельности, 
специализация (при ее 
наличии) 
нестационарного 
торгового объекта 
 

Площадь 
места 
размещения 
нестационарн
ого торгового 
объекта, кв. м 
 

Собственник 
земельного 
участка 
(здания, 
строения, 
сооружения) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
IX. ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ 

576 1 УЛ. 
ГИДРОСТРОЕВСКАЯ, 
16 (ОКОЛО 
МАГАЗИНА 
"ЯНТАРЬ") 

   
 

10 

 

577 2 УЛ. 
ГИДРОСТРОЕВСКАЯ, 
16 (ОКОЛО 
МАГАЗИНА 
"ЯНТАРЬ") 

   
 

10 

 

578 3 УЛ. ПЛЕХАНОВА, 8    
10 

 

579 4 УЛ. ПЛЕХАНОВА, 8          10   

580 5 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"ДОРОЖНЫЙ") 

  10   

581 6 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"ДОРОЖНЫЙ") 

   
10 

  

582 7 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"ДОРОЖНЫЙ") 

   
10 

  

583 8 УЛ. ГОРЬКОГО, 25 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"ДОРОЖНЫЙ") 

   
10 

 

584 9 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 

   
10 

 

585 10 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 

   
10 

 

586 11 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 

   
10 

 

587 12 УЛ. ГОРЬКОГО, 27 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 

   
10 

 

588 13 УЛ. 
КОММУНИСТИЧЕСК
АЯ, 27 (НАПРОТИВ 
МЕДИЦИНСКОГО 
КОЛЛЕДЖА) 

   
 

10 

 

591 16 УЛ. ХИМИКОВ, 18 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"РАДЕЖ") 

   
       10 

 

592 17 УЛ. ХИМИКОВ, 18 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"РАДЕЖ") 

   
10 

 

 
 
         Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей                      
и юридических лиц о намерении заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 дней со дня первой 
публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте. 
         Электронная версия направлена Е.В. Калюжной. 
         Телефон для справок: 21-22-34. 
         Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 7 
дней с момента регистрации письма. 

 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                            В.А. Сухоруков 

593 18 УЛ. МИРА, 7    
10 

 

594 19 УЛ. МИРА, 7   10  

595 20 

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 30 
(НАПРОТИВ 
ТРАМВАЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ) 

          
      10 

 

596 21 

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 30 
(НАПРОТИВ 
ТРАМВАЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ) 

         
      10 

 

597 22 

УЛ. ДРУЖБЫ, 72А 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 

        
     10 

 

598 23 

УЛ. ДРУЖБЫ, 72А 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 

        
     10 

 

599 24 

УЛ.87-Я 
ГВАРДЕЙСКАЯ, 65А 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"КРАСНЫЙ") 

  

  
 

10 

 

600 25 

УЛ.87-Я 
ГВАРДЕЙСКАЯ, 65А 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"КРАСНЫЙ") 

   
 

10 

 

601 26 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА 
КАРБЫШЕВА, 64 

  10  
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         Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей                      
и юридических лиц о намерении заключения договора о размещении 
нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 дней со дня первой 
публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте. 
         Электронная версия направлена Е.В. Калюжной. 
         Телефон для справок: 21-22-34. 
         Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 7 
дней с момента регистрации письма. 

 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                            В.А. Сухоруков 

593 18 УЛ. МИРА, 7    
10 

 

594 19 УЛ. МИРА, 7   10  

595 20 

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 30 
(НАПРОТИВ 
ТРАМВАЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ) 

          
      10 

 

596 21 

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 30 
(НАПРОТИВ 
ТРАМВАЙНОЙ 
ОСТАНОВКИ) 

         
      10 

 

597 22 

УЛ. ДРУЖБЫ, 72А 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 

        
     10 

 

598 23 

УЛ. ДРУЖБЫ, 72А 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"МАГНИТ") 

        
     10 

 

599 24 

УЛ.87-Я 
ГВАРДЕЙСКАЯ, 65А 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"КРАСНЫЙ") 

  

  
 

10 

 

600 25 

УЛ.87-Я 
ГВАРДЕЙСКАЯ, 65А 
(НАПРОТИВ 
МАГАЗИНА 
"КРАСНЫЙ") 

   
 

10 

 

601 26 УЛ. ИМ. ГЕНЕРАЛА 
КАРБЫШЕВА, 64 

  10  

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намерении за-
ключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 дней со 
дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте.

Электронная версия направлена Е.В. Калюжной.
Телефон для справок: 21-22-34.
Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 7 дней с момента регистрации 

письма.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2016                                                                                    № 6346
  

Об утверждении документации «Проект межевания застроенной территории 
25 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект межевания застроенной территории 25 микрорайона городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний, проведенных 17 августа 2016 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию «Проект межевания застроенной территории 
25 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области М.А. Жукалова.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
В.А. Сухоруков

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  10.10.2016  № 6346 

Проект
межевания застроенной территории 25 микрорайона 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно к  части застроенной тер-
ритории 25 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Проект межевания территории разработан в целях установления границ застроенных и незастроенных 
земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

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

ответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков.
5. Технико-экономические показатели.
Площадь в границах проектирования – 5,48 га
Территория, подлежащая межеванию, – 5,48 га всего, в том числе:
- территория жилой застройки  – 4,14 га;
- территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания  – 0,25;
- территория объектов инженерной инфраструктуры – 0,37;
- территория линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 0,72.
В целях реализации прав собственников, нанимателей помещений в многоквартирных жилых домах на 

пользование частью земельного участка, на котором он расположен, при определении границ и размеров 
таких земельных участков соблюдались стандарты, необходимые для  удобной эксплуатации жилых домов, 
а также требования по обеспечению доступа на территории общего пользования с каждого земельного учас-
тка (транспортного, пешеходного).

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных земельных 
участков и проездов, естественным границам.

6. Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания устанавливаются для обеспечения 
беспрепятственного доступа на территории общего пользования, в том числе для обеспечения прохода-про-
езда через земельный участок на соседний.

7. Объекты культурного наследия на планируемой территории отсутствуют.  
Перечень земельных участков

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

 
Проект 

межевания застроенной территории 25 микрорайона  
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
1. Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно к  части 

застроенной территории 25 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

2. Проект межевания территории разработан в целях установления границ застроенных 
и незастроенных земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.  

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

выполнено в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода 
земельных участков. 

5. Технико-экономические показатели. 
Площадь в границах проектирования – 5,48 га 
Территория, подлежащая межеванию, – 5,48 га всего, в том числе: 

- территория жилой застройки  – 4,14 га; 
- территория объектов социального и  
культурно-бытового обслуживания   

 
– 0,25; 

- территория объектов инженерной инфраструктуры – 0,37; 
- территория линейных объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

 
– 0,72. 

В целях реализации прав собственников, нанимателей помещений в многоквартирных 
жилых домах на пользование частью земельного участка, на котором он расположен, при 
определении границ и размеров таких земельных участков соблюдались стандарты, 
необходимые для  удобной эксплуатации жилых домов, а также требования по обеспечению 
доступа на территории общего пользования с каждого земельного участка (транспортного, 
пешеходного). 

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам 
смежных земельных участков и проездов, естественным границам. 

6. Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания 
устанавливаются для обеспечения беспрепятственного доступа на территории общего 
пользования, в том числе для обеспечения прохода-проезда через земельный участок на 
соседний. 

7. Объекты культурного наследия на планируемой территории отсутствуют.   
Перечень земельных участков 

 
Номер 

на 
чертеже 
межева-

ния 
 

Наименование 
показателей 

 

  Площадь, 
кв. м 

 

Учетный номер 
 
 

Наименование зон 
с особыми 
условиями 

использования 
 

Зона 
действия 

публичного 
сервитута 

 

Вид 
разрешенного 
использования 

 

3 Изменяемый 
земельный 
участок 

9415,91 
 

 
- 

Охранная зона 
магистральных 

линейных объектов 
инженерной 

инфраструктуры 

Публичный 
сервитут 

Многоквартир-
ный жилой дом, 

универмаг, 
встроенные 

нежилые 
помещения 

 

 

2 
3а Существующий 

земельный 
участок 

200,24  
34:35:30112:150 

- - Объект торговли 

10 Изменяемый 
земельный 
участок 

7692,49 - 
 

- Публичный 
сервитут 

Многоквартир-
ный жилой дом, 

встроенные 
нежилые 

помещения 
10а Образуемый 

земельный 
участок 

678,42 - 
 

- - Офисное здание 

10б Изменяемый 
земельный 
участок 

2031,01 
 

- 
 

- - Объект торговли 

10в Изменяемый 
земельный 
участок 

470,56 
 

 
34:35:30112:167 

- - Объект торговли 

10г Изменяемый 
земельный 
участок 

1627,22 
 

- 
 

- - Объект торговли 

11 Изменяемый 
земельный 
участок 

2503,64 - 
 

- - Многоэтажная 
жилая застройка 

14 Изменяемый 
земельный 
участок 

3095,15  
34:35:30112:19 

- - Многоквартир-
ный жилой дом, 

встроенные 
нежилые 

помещения 
14а Существующий 

земельный 
участок 

838,73  
- 
 

- - Объект торговли 

14б Существующий 
земельный 
участок 

450,04  
34:35:30112:5615 

 

- - - 

14в Существующий 
земельный 
участок 

1229,01  
34:35:30112:32 

 

- -  

26 Изменяемый 
земельный 
участок 

4540,09  
34:35:30112:53 

 

Охранная зона 
магистральных 

линейных объектов 
инженерной 

инфраструктуры 

Публичный 
сервитут 

Многоэтажная 
жилая застройка 

26а Изменяемый 
земельный 
участок 

113,05  
34:35:30112:450 

 

- - ТП 

27 Изменяемый 
земельный 
участок 

3044,87 34:35:30112:5626 
 

- - Многоэтажная 
жилая застройка 

27а Изменяемый 
земельный 
участок 

2829,76  
34:35:30112:413 

 

- - Многоэтажная 
жилая застройка 

36 Изменяемый 
земельный 
участок 

15080,51  
34:35:30112:435 

 

Охранная зона 
магистральных 

линейных объектов 
инженерной 

инфраструктуры 

Публичный 
сервитут 

Многоэтажная 
жилая застройка 

36а Существующий 
земельный 
участок 

354,03  
34:35:30112:26 

 

- Публичный 
сервитут 

ЦТП 

36б Существующий 
земельный 
участок 

20,58  
- 
 

Охранная зона 
магистральных 

линейных объектов 
инженерной 

инфраструктуры 

- Гараж 

 

 

2 
3а Существующий 

земельный 
участок 

200,24  
34:35:30112:150 

- - Объект торговли 

10 Изменяемый 
земельный 
участок 

7692,49 - 
 

- Публичный 
сервитут 

Многоквартир-
ный жилой дом, 

встроенные 
нежилые 

помещения 
10а Образуемый 

земельный 
участок 

678,42 - 
 

- - Офисное здание 

10б Изменяемый 
земельный 
участок 

2031,01 
 

- 
 

- - Объект торговли 

10в Изменяемый 
земельный 
участок 

470,56 
 

 
34:35:30112:167 

- - Объект торговли 

10г Изменяемый 
земельный 
участок 

1627,22 
 

- 
 

- - Объект торговли 

11 Изменяемый 
земельный 
участок 

2503,64 - 
 

- - Многоэтажная 
жилая застройка 

14 Изменяемый 
земельный 
участок 

3095,15  
34:35:30112:19 

- - Многоквартир-
ный жилой дом, 

встроенные 
нежилые 

помещения 
14а Существующий 

земельный 
участок 

838,73  
- 
 

- - Объект торговли 

14б Существующий 
земельный 
участок 

450,04  
34:35:30112:5615 

 

- - - 

14в Существующий 
земельный 
участок 

1229,01  
34:35:30112:32 

 

- -  

26 Изменяемый 
земельный 
участок 

4540,09  
34:35:30112:53 

 

Охранная зона 
магистральных 

линейных объектов 
инженерной 

инфраструктуры 

Публичный 
сервитут 

Многоэтажная 
жилая застройка 

26а Изменяемый 
земельный 
участок 

113,05  
34:35:30112:450 

 

- - ТП 

27 Изменяемый 
земельный 
участок 

3044,87 34:35:30112:5626 
 

- - Многоэтажная 
жилая застройка 

27а Изменяемый 
земельный 
участок 

2829,76  
34:35:30112:413 

 

- - Многоэтажная 
жилая застройка 

36 Изменяемый 
земельный 
участок 

15080,51  
34:35:30112:435 

 

Охранная зона 
магистральных 

линейных объектов 
инженерной 

инфраструктуры 

Публичный 
сервитут 

Многоэтажная 
жилая застройка 

36а Существующий 
земельный 
участок 

354,03  
34:35:30112:26 

 

- Публичный 
сервитут 

ЦТП 

36б Существующий 
земельный 
участок 

20,58  
- 
 

Охранная зона 
магистральных 

линейных объектов 
инженерной 

инфраструктуры 

- Гараж 

 

 

3 
41 Образуемый 

земельный 
участок 

844,85  
34:35:30112:146 

 

- Публичный 
сервитут 

Объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
42 Образуемый 

земельный 
участок 

2190,28  
34:35:30112:211 

 

- Публичный 
сервитут 

Объекты 
инженерной и 
транспортной 

инфраструктуры 
 

 
 
 
 

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                            В.А. Сухоруков 

 

Заместитель главы администрации, начальник правового управления   
В.А. Сухоруков

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от  10.10.2016  № 6346 см. на стр. 15.

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, нужно иметь определенные знания и на-
выки. Не пытайся справиться с пожаром в одиночку. Конечно, каждому хочется стать 
героем, но от огня ты можешь серьёзно пострадать. Не бойся во время пожара, старайся 
действовать спокойно, а что именно надо делать тебе подскажут наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у человека - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею по-
напрасну. Не старайся во время пожара спасти вещи, книги, игрушки, даже если они тебе 
очень дороги. Лучше позаботься о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу позвони в пожарную службу 
по телефону «01». Если огонь тебе не угрожает, сделать это можно с домашнего телефона. В 
других случаях лучше сразу покинуть квартиру, а затем вызвать пожарных по телефону «01». 
Обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси 
свое имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить спокой-
но и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы - как лучше подъехать к твоему дому, 
какой код домофона и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к тебе на помощь. Помни: 
любая твоя информация поможет пожарным быстрее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе лучше делать дальше, внимательно вы-
слушай ответы и обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся справиться с пожаром 
в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие дети, помоги им покинуть 
опасную зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь они не могут позаботиться о себе сами. 
Если не можешь взять их с собой, покидая квартиру, постарайся найти для них наиболее безо-
пасное место. Таким местом, к примеру, может стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире с родителями, слушайся их советов. 
Помни: в критической ситуации может растеряться каждый человек, даже взрослый, - послуш-
ным поведением ты окажешь помощь не только себе, но и своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все двери, чтобы задержать 
распространение огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, чтобы дом смогли покинуть 
твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, насколько быстро будет распространяться дым 
и огонь по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости или любопытства, не только отвлечёт 
их от настоящего происшествия, но и будет иметь весьма неприятные последствия. 
Заведомо ложный вызов пожарных (так же, как и милиции, “скорой помощи”, других 
специальных служб) является нарушением закона и наказывается штрафом, который 
придётся заплатить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект межевания 
территории с целью реконструкции линейного объекта – газопровода высокого 

давления – по адресу: г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад, ул. Дамбы-2»
28 сентября 2016 г.                                                                 большой зал администрации
18.00 час.                                                                                                             пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 28.09.2016 публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации «Проект планировки и проект межевания территории с целью реконструкции линейного объ-
екта – газопровода высокого давления – по адресу: г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад», 
ул. Дамбы-2» на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 5 жителей г. Волжского и 1 
представитель заказчика на разработку документации.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки и проект 
межевания территории с целью реконструкции линейного объекта – газопровода высокого давления 
– по адресу: г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад», ул. Дамбы-2».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний М. А. Жукалов

Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2016                    № 6490
  

О подготовке документации по планировке территории 

На основании обращения  открытого акционерного общества «Гипрорезинотехника», в целях разработки 
документации по планировке территории для линейного объекта, руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области М.А. Жукалову обеспечить подготовку 
проекта планировки и проекта межевания территории с целью устройства искусственного освещения на 
автомобильной дороге Волгоградской области Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград (в границах терри-
тории Волгоградской области) км 773+000 – км 774+964 (г. Волжский) (далее – документация) в срок до 01 
апреля 2017 г.

2. Определить открытое акционерное общество «Гипрорезинотехника» заказчиком на разработку доку-
ментации.

3. Открытому акционерному обществу «Гипрорезинотехника» получить исходные данные и градострои-
тельное задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С. В. Матанцев) в течение трех дней разместить настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н. И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В. А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2016                 № 6491  

О подготовке документации по планировке территории 

На основании обращения управления капитального строительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 22.09.2016 № 83/6836-сп 

о разработке документации по планировке территории с целью реконструкции линейного объекта, руко-
водствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области М.А. Жукалову обеспечить разработку проекта 
планировки и проекта межевания территории с целью реконструкции линейного объекта – канализационного 
коллектора № 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 по пр. им. Ленина от земельного участка в районе пр. им. Ленина, 
148 до ул. Молодогвардейцев (далее – документация) в срок до 15 декабря 2016 года.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение трех дней разместить настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
      И.Н. Воронин

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
от 13.10.2016                                            № 58

Об утверждении  ведомственной целевой программы «Организация управления 
муниципальными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области  на 2017–2019 годы»  

В целях оптимизации и эффективного использования бюджетных средств и во исполнение статьи 179.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  ведомственную целевую программу «Организация управления муниципальными финансами 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области  на 2017 - 2019 годы»  (приложение).

2. Начальнику отдела планирования и анализа исполнения бюджета  управления финансов администра-
ции городского округа –  город Волжский Волгоградской области  Е. Ю. Сорокиной:
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- организовать размещение ведомственной целевой программы и ежегодных отчетов на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 10 дней со дня 
их утверждения;

- в течение трех рабочих дней после утверждения ведомственной целевой программы направить ее копию 
(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 и в управление экономики администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области для включения в Перечень муниципальных и ведомственных 
целевых  программ.

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

Л. Р. Кузьмина

Приложение 
 к приказу управления финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 13.10.2016 № 58

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017–2019 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 
 

Приложение  
 к приказу управления финансов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  
от________________  № ____________ 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                 
НА 2017–2019 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

Организация управления муниципальными 
финансами в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области  (далее – городской округ)  на 
2017 - 2019 годы 

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

Управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – управление финансов). 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель программы: 
- обеспечение эффективного управления 

муниципальными финансами,  поддержание 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – бюджет городского округа).   

Задача: 
 - совершенствование планирования, повышение 

качества исполнения бюджета городского округа,  
повышение эффективности бюджетных расходов, 
оптимизация долговой нагрузки на бюджет 
городского округа, совершенствование внутреннего 
финансового контроля, расширение информационно-
аналитического материала, доступного для 
населения: основы бюджета и бюджетного процесса, 
проект бюджета,  исполнение бюджета, 
ведомственные целевые программы, публичные 
слушания.            

 
Основные мероприятия 
ведомственной целевой программы 

- организация и осуществление бюджетного процесса 
в городском округе с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2017–2019 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий Программы 
осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа в следующих объемах: всего                          
94 126 425,00 руб., в том числе: 

2017 год –  31 675 475,00 руб. 
2018 год –  31 225 475,00 руб. 
2019 год –  31 225 475,00 руб. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 
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предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с Решением о бюджете  
городского округа на соответствующий финансовый 
год 

Управление ведомственной целевой 
программой и контроль за ходом ее 
реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление финансов. 

Управление финансов ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы  
вместе с оценкой ее эффективности предоставляется 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные результаты Повышение качества бюджетного планирования и 
исполнения бюджета городского округа по доходам и  
расходам, повышение уровня соблюдения требований 
действующего законодательства Российской 
Федерации в финансово-бюджетной сфере,  целевого 
и эффективного использования средств бюджета 
города округа, обеспечение своевременного и 
полного обслуживания муниципального долга, 
снижение расходов по обслуживанию 
муниципального долга, в том числе путем 
достижения минимального уровня процентной 
ставки по привлекаемым банковским кредитам, 
оптимизация структуры расходных обязательств 
бюджета городского округа, поддержание профицита  
и недопущение дефицита бюджета городского 
округа, достижение максимально возможной 
открытости и прозрачности для населения процедур 
формирования и исполнения бюджета городского 
округа.  

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Управление финансов является финансовым органом городского округа, 

осуществляющим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, 
составление и организацию исполнения бюджета городского округа, управление 
муниципальным долгом, исполнение полномочий органа внутреннего муниципального 
финансового контроля, общее руководство организацией финансов в городском округе. 

Муниципальные финансы – это средства бюджета, формируемые и используемые 
на уровне  городского округа, включающие в себя: 

- доходы от местных налогов и сборов; 
- отчисления в бюджет городского округа от  региональных налогов и сборов; 
- отчисления от федеральных налогов и сборов; 
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности; 

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа, осуществляющим проведение 
единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, составление и организацию исполнения бюджета 
городского округа, управление муниципальным долгом, исполнение полномочий органа внутреннего муници-
пального финансового контроля, общее руководство организацией финансов в городском округе.

Муниципальные финансы – это средства бюджета, формируемые и используемые на уровне  городского 
округа, включающие в себя:

- доходы от местных налогов и сборов;
- отчисления в бюджет городского округа от  региональных налогов и сборов;
- отчисления от федеральных налогов и сборов;
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности;
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществле-

ния иных обязательных платежей;
- штрафы, установление которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
- добровольные пожертвования;
- иные законные поступления.
Одним из основных инструментов формирования  муниципальных финансов является бюджетный про-

цесс.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверж-
дению бюджетной отчетности.

Бюджетный процесс  состоит из пяти стадий:
- составление проекта бюджета;
- рассмотрение проекта бюджета;
- утверждение бюджета;
- исполнение бюджета;
- рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.
Составлению проекта бюджета городского округа  предшествует разработка планов и прогнозов развития 

городского округа. 
В установленные сроки составляются: прогноз социально-экономического развития,  основные направ-

ления бюджетной политики и налоговой политики, рассчитываются контрольные цифры проекта бюджета 
городского округа на основании  данных главных администраторов доходов  (далее –  ГАД) по  администри-
руемым доходам, главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) по расходам,  составленных 
в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими формирование указанных 
данных. 

Одновременно с организацией работы по составлению проекта бюджета городского округа  управление 
финансов организует работу по доведению до ГРБС инструктивного письма об особенностях составления 
расчетов к проекту бюджета городского округа  на очередной финансовый год и плановый период.

Рассмотрение проекта бюджета городского округа  и утверждение. До 15 ноября текущего финансового 
года проект  бюджета городского округа  направляется на рассмотрение в представительный орган влас-
ти – Волжскую городскую Думу Волгоградской области, Контрольно-счетную палату городского округа для 
подготовки заключения. Также  проект бюджета городского округа  выносится на публичные слушания  с 
участием жителей городского округа. 

Волжская городская Дума Волгоградской области рассматривает проект решения о бюджете городского 
округа на очередной финансовый год и плановый период в течение 40 дней в трех чтениях. Проект бюджета 
городского округа утверждается сроком                       на три года.

Исполнение бюджета.  По поручению главы администрации на  управление финансов возлагается органи-
зация исполнения бюджета городского округа.

Исполнение бюджета  городского округа  заключается в обеспечении полного и своевременного поступ-
ления предусмотренных в бюджете городского округа  доходов и в финансировании соответствующих расхо-
дов. Оперативное исполнение бюджета городского округа  осуществляется по сводной  бюджетной росписи, 
которая составляется и ведется управлением финансов администрации г. Волжского.

Исполнение бюджета городского округа  осуществляется по доходной и расходной части бюджета городс-
кого округа и завершается  31 декабря текущего финансового года. 

Исполнение бюджета городского округа  по доходам предусматривает:  перечисление и зачисление дохо-
дов на единый счет  бюджета городского округа, возврат излишне уплаченных  сумм доходов, учет и состав-
ление отчетности о доходах  бюджета  городского округа в соответствии с бюджетной классификацией РФ. 

Исполнение бюджета городского округа  по расходам – это  осуществление процедур подтверждения бюд-
жетных обязательств, определение и регулирование объемов и сроков принятия бюджетных обязательств, 
совершение разрешительных надписей на право осуществления расходов в рамках выделенных лимитов 
бюджетных обязательств, осуществление платежей за счет бюджетных средств от имени и по поручению 
получателей бюджетных средств через систему лицевых счетов распорядителей и получателей бюджетных 
средств, открытых в управлении финансов. Ведение учета операций по кассовому исполнению бюджета 
городского округа, составление и представление информации и отчета о кассовом исполнении бюджета 
городского округа.

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа  осуществляется предста-
вительным органом власти – Волжской городской Думой Волгоградской области. 

Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, управление финансов 
направляет в Волжскую городскую Думу Волгоградской области и Контрольно-счетную палату городского 
округа отчет об исполнении  бюджета городского округа за квартал.

   Ежегодно не позднее 1 апреля текущего года управление финансов представляет  годовой отчет об 
исполнении бюджета городского округа для подготовки заключения на него в Контрольно-счетную палату 
городского округа.  

Не позднее 1 мая текущего финансового года Контрольно-счетная палата городского округа представляет 
заключение на отчет  в Волжскую городскую Думу Волгоградской области, а управление финансов  направ-
ляет годовой отчет об исполнении бюджета городского округа вместе с соответствующими приложениями. 
Отчет об исполнении  бюджета городского округа должен быть составлен в соответствии со структурой и 
бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении решения о бюджете на отчетный год и 
плановый период. 

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского округа и заключения  Контрольно-
счетной палаты городского округа Волжская городская Дума Волгоградской области  принимает одно из 
следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении  бюджета городского округа;
- об отклонении отчета об исполнении бюджета городского округа.
Качество, эффективность и реальность всего бюджетного процесса зависит от информационной обеспе-

ченности, грамотности и профессионализма соответствующих муниципальных служащих, от того, насколько 
они владеют современными методами финансово-экономического анализа, прогнозирования, экономичес-
кого проектирования и планирования, обоснования и принятия управленческих решений. 

Таким образом, актуальность разработки и принятия настоящей программы связана с необходимостью 
повышения качества управления муниципальными финансами и рационального исполнения бюджета город-
ского округа.

2. Цели, задачи и основные направления развития

Целью Программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  под-
держание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

 Для достижения этой цели осуществляется:
- формирование основных направлений работы по увеличению доходной части бюджета;
- мониторинг налоговых и неналоговых доходов бюджета;
- совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных ад-

министраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение утвержденных 
годовых назначений по доходам;

- сотрудничество с ИФНС по г. Волжскому, Федеральной службой судебных приставов Волгоградской 
области в рамках работы по сокращению недоимки налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 
бюджет Волгоградской области, снижению дебиторской задолженности по платежам в бюджет;

- работа по расширению налоговой базы по имущественным налогам (земельному налогу и налогу на иму-
щество физических лиц). Совместно с ИФНС по г. Волжскому, Управлением Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области формирование плана мероприятий 
по расширению налоговой базы по имущественным налогам;

- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности бюджета городского округа, выявление причин 
ее возникновения, применение меры по ликвидации задолженности, а также списанию нереальной к взыс-
канию задолженности;

- поддержание безопасного уровня и оптимальной структуры муниципального долга городского округа, 
обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств, минимизация расходов на обслуживание 
долговых обязательств за счет привлечения бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов, а также за 
счет снижения процентных ставок как по действующим долговым обязательствам, так и по вновь возника-
ющим обязательствам.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение следующей задачи: 
- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа – повы-

шение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского округа, 
совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-аналитического ма-
териала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение 
бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.             
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бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов, а также за счет снижения процентных 
ставок как по действующим долговым обязательствам, так и по вновь возникающим 
обязательствам. 

Для достижения этой цели программой предусматривается решение следующей 
задачи:  

- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета 
городского округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация 
долговой нагрузки на бюджет городского округа, совершенствование внутреннего 
финансового контроля, расширение информационно-аналитического материала, 
доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  
исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.              

  
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Целевой индикатор 
 

Ед. изм. 2017 
год 

2018  
год 

2019 
год 

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание 
сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа  

Задача: 
совершенствование 
планирования, повышение 
качества исполнения 
бюджета городского 
округа – повышение 
эффективности 
бюджетных расходов, 
оптимизация долговой 
нагрузки на бюджет 

Исполнение бюджета городского 
округа по расходам (за счет 
собственных средств) 

% не 
менее 

85 

не 
менее 

86 

 не 
менее 

90 
 Исполнение бюджета городского 
округа по доходам  (за счет 
собственных средств) 

% не 
менее 

90 

 не 
менее 

93 

не 
менее 

93 
Своевременное формирование 
бюджетной отчетности 
(ежеквартальная, ежегодная) 

  да да да 

Последующий контроль за  Кол-во  Не  Не  Не  
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городского округа, 
совершенствование 
внутреннего финансового 
контроля, расширение 
информационно-
аналитического 
материала, доступного 
для населения: основы 
бюджета и бюджетного 
процесса, проект 
бюджета,  исполнение 
бюджета, ведомственные 
целевые программы, 
публичные 
слушания.            

рациональным и целевым 
использованием бюджетных 
средств главными 
распорядителями, распорядителями 
и получателями бюджетных 
средств, другими участниками 
бюджетного процесса 

прове-
рок 

менее 
30 

провер
ок за 
год 

менее 
30 

провер
ок за 
год 

менее 
30 

провер
ок за 
год 

Соблюдение ограничения по 
предельному объему 
муниципального долга 

 да да да 

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 
оплате труда с начислениями перед 
работниками бюджетных и 
казенных учреждений  (за счет 
собственных средств) 

  да да да 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
автоматизации бюджетного учета (в 
общем количестве ГРБС) 

%. 100 100 100 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для сдачи 
бюджетной и бухгалтерской 
отчетности (в общем количестве 
ГРБС) 

% 100 100 100 

Организация системного 
информирования населения о 
реализации приоритетных 
направлений социально-
экономического развития 

 да да да 

Обеспечение доступа граждан и 
организаций к правовым актам 
органов местного самоуправления 

  да да да 

 
 

4. Управление программой 
 

Управление финансов осуществляет реализацию и контроль за выполнением 
Программы. 

Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского                       
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. Годовой и итоговый отчеты о реализации 
ведомственной целевой программы представляются до 15 февраля года, следующего за 
отчетным. В составе годового и итогового отчетов о реализации Программы 
предоставляется оценка ее эффективности. 

4. Управление программой

Управление финансов осуществляет реализацию и контроль за выполнением Программы.
Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-

ляет в управление экономики администрации городского  округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации ведомственной целевой программы. Годовой и итоговый отчеты о реализации 
ведомственной целевой программы представляются до 15 февраля года, следующего за отчетным. В соста-
ве годового и итогового отчетов о реализации Программы предоставляется оценка ее эффективности.
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городского округа, 
совершенствование 
внутреннего финансового 
контроля, расширение 
информационно-
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материала, доступного 
для населения: основы 
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средств, другими участниками 
бюджетного процесса 

прове-
рок 

менее 
30 

провер
ок за 
год 

менее 
30 

провер
ок за 
год 

менее 
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ГРБС) 

% 100 100 100 

Организация системного 
информирования населения о 
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4. Управление программой 
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Программы. 
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

 Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнитель 
2017 год 2018 год 

(расчетная 
потребность) 

2019 год 
(расчетная 

потребность) 

Всего Наименование 
показателя 

ед. 
изме

р. 

2017 год 2018 
год 

2019 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского 

округа  

Управление финансов Задача: совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа – повышение эффективности бюджетных 
расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение 
информационно-аналитического материала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение 

бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.             

Мероприятие: 
организация и 
осуществление 

бюджетного 
процесса в 
городском 
округе с 

применением 
информационно-
коммуникационн

ых технологий 

31 675 475,00 31 225 475,00 31 225 475,00 94 126 425,00 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств) 

% не менее 
85 

не 
мене
е 86 

 не 
менее 

90 

 

 Исполнение бюджета 
городского округа по 
доходам  (за счет 
собственных средств) 

% не менее 
90 

 не 
мене
е 93 

не 
менее 

93 

Своевременное 
формирование 
бюджетной отчетности 
(ежеквартальная, 
ежегодная) 

  да да да 

Последующий контроль 
за рациональным и 
целевым 
использованием 
бюджетных средств 
главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями 
бюджетных средств, 
другими участниками 
бюджетного процесса. 

Кол-во 
проверок 

Не 
менее 30 
проверо
к за год 

Не 
мене
е 30 

прове
рок 
за 

год 

Не 
менее 

30 
провер
ок за 
год 

8 

 

Соблюдение 
ограничения по 
предельному объему 
муниципального долга 

  да да да 

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
оплате труда с 
начислениями перед 
работниками 
бюджетных и казенных 
учреждений  (за счет 
собственных средств) 

  да да да 

Доля ГРБС 
использующих 
программные продукты 
для автоматизации 
бюджетного учета (в 
общем количестве 
ГРБС) 

% 100 100 100 

Доля ГРБС 
использующих 
программные продукты 
для сдачи бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности (в общем 
количестве ГРБС) 

% 100 100 100 

Организация 
системного 
информирования 
населения о реализации 
приоритетных 
направлений социально-
экономического 
развития 

  да да да 

Обеспечение доступа 
граждан и организаций 
к правовым актам 
органов местного 
самоуправления 

  да да да 
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Соблюдение 
ограничения по 
предельному объему 
муниципального долга 

  да да да 

Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
оплате труда с 
начислениями перед 
работниками 
бюджетных и казенных 
учреждений  (за счет 
собственных средств) 

  да да да 

Доля ГРБС 
использующих 
программные продукты 
для автоматизации 
бюджетного учета (в 
общем количестве 
ГРБС) 

% 100 100 100 

Доля ГРБС 
использующих 
программные продукты 
для сдачи бюджетной и 
бухгалтерской 
отчетности (в общем 
количестве ГРБС) 

% 100 100 100 

Организация 
системного 
информирования 
населения о реализации 
приоритетных 
направлений социально-
экономического 
развития 

  да да да 

Обеспечение доступа 
граждан и организаций 
к правовым актам 
органов местного 
самоуправления 

  да да да 
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Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
Обоснование потребности в ресурсах на 2017 год 

№  Наименование 
мероприятия  

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправления 
на проведение данного 
мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

 Организация и 
осуществление 
бюджетного 
процесса в 
городском 
округе с 
применением 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий 

31 675 475,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области от 
29.11. 2013  № 10-ВГД «О 
принятии положения о 
бюджетном процессе в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области», Решение ВГД от 
26.06.2015 № 34/299 «Об 
утверждении Положения 
об управлении финансов 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1. Фонд оплаты труда 
муниципальных органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию – 
25 944 975,00 руб. 
2. Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов,  за 
исключением фонда оплаты 
труда, – 105 800,00 руб. 
3. Прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд – 
 5 618 500,00 руб.  
4. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей – 6 200,00 руб. 

Расходы на 
содержание 
управления 
финансов 
администрации  
г. Волжского, 
обновление 
программных 
продуктов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного 
процесса городского 
округа. 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств) 

не менее 85% 

 Исполнение бюджета 
городского округа по 
доходам  (за счет 
собственных средств) 

не менее 90% 

Своевременное 
формирование бюджетной 
отчетности в 
установленные сроки 
(ежеквартальная, 
ежегодная) 

да 

Последующий контроль за 
рациональным и целевым 
использованием 
бюджетных средств 
главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями бюджетных 
средств, другими 
участниками бюджетного 
процесса 

Не менее 30 
проверок за 

год 

Соблюдение ограничения 
по предельному объему 
муниципального долга 

да 

Отсутствие просроченной 
кредиторской 
задолженности по оплате 
труда с начислениями 

да 10 

 

перед работниками 
бюджетных и казенных 
учреждений  (за счет 
собственных средств) 
Доля ГРБС, использующих 
программные продукты 
для автоматизации 
бюджетного учета (в 
общем количестве ГРБС) 

100 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты 
для сдачи бюджетной и 
бухгалтерской отчетности 
(в общем количестве 
ГРБС) 

100 

Организация системного 
информирования 
населения о реализации 
приоритетных 
направлений социально-
экономического развития 

да 

Обеспечение доступа 
граждан и организаций к 
правовым актам органов 
местного самоуправления 

да 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
          Обоснование потребности в ресурсах на 2018 год 

№  Наименование 
мероприятия  

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправления 
на проведение данного 
мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

 Организация и 
осуществление 
бюджетного 
процесса в 
городском 
округе с 
применением 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий 

31 225 475,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области от 
29.11. 2013  № 10-ВГД «О 
принятии положения о 
бюджетном процессе в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области», Решение ВГД от 
26.06.2015 № 34/299 «Об 
утверждении Положения 
об управлении финансов 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1. Фонд оплаты труда 
муниципальных органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию – 
25 944 975,00 руб. 
2. Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов,  за 
исключением фонда оплаты 
труда, – 105 800,00 руб. 
3. Прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  – 
5 168 500,00 руб.  
4. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей – 6 200,00 руб. 

Расходы на 
содержание 
управления 
финансов 
администрации  
г. Волжского, 
обновление 
программных 
продуктов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного 
процесса 
городского 
округа 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств) 

не менее 86% 

 Исполнение бюджета 
городского округа по доходам  
(за счет собственных средств) 

не менее 93% 

Своевременное формирование 
бюджетной отчетности в 
установленные сроки 
(ежеквартальная, ежегодная) 

да 

Последующий контроль за 
рациональным и целевым 
использованием бюджетных 
средств главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями бюджетных 
средств, другими участниками 
бюджетного процесса 

Не менее 30 
проверок за 

год 

Соблюдение ограничения по 
предельному объему 
муниципального долга 

да 

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
по оплате труда с 
начислениями перед 
работниками бюджетных и 
казенных учреждений  (за 
счет собственных средств) 

да 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 100 

12 

 

автоматизации бюджетного 
учета (в общем количестве 
ГРБС) 
Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
сдачи бюджетной и 
бухгалтерской отчетности (в 
общем количестве ГРБС) 

100 

Организация системного 
информирования населения о 
реализации приоритетных 
направлений социально-
экономического развития 

да 

Обеспечение доступа граждан 
и организаций к правовым 
актам органов местного 
самоуправления 

да 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
          Обоснование потребности в ресурсах на 2019 год 

№  Наименование 
мероприятия  

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправления 
на проведение данного 
мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

 Организация и 
осуществление 
бюджетного 
процесса в 
городском 
округе с 
применением 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий 

31 223 475,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области от 
29.11. 2013  № 10-ВГД «О 
принятии положения о 
бюджетном процессе в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области», Решение ВГД  
от 26.06.2015 № 34/299 
«Об утверждении 
Положения об управлении 
финансов администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 

1. Фонд оплаты труда 
муниципальных органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию – 
25 944 975,00 руб. 
2. Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов,  за 
исключением фонда оплаты 
труда, –  105 800,00 руб. 
3. Прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  – 
5 168 500,00 руб.  
4. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей – 6 200,00 руб. 

Расходы на 
содержание 
управления 
финансов 
администрации  
г. Волжского, 
обновление 
программных 
продуктов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного 
процесса 
городского 
округа 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств) 

не менее 90% 

Исполнение бюджета 
городского округа по доходам  
(за счет собственных средств) 

не менее 93% 

Своевременное формирование 
бюджетной отчетности в 
установленные сроки 
(ежеквартальная, ежегодная) 

да 

Последующий контроль за 
рациональным и целевым 
использованием бюджетных 
средств главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями бюджетных 
средств, другими участниками 
бюджетного процесса. 

Не менее 30 
проверок за 

год 

Соблюдение ограничения по 
предельному объему 
муниципального долга 

да 

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
по оплате труда с 
начислениями перед 
работниками бюджетных и 
казенных учреждений  (за 
счет собственных средств) 

да 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 100 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
          Обоснование потребности в ресурсах на 2019 год 

№  Наименование 
мероприятия  

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 
местного самоуправления 
на проведение данного 
мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

 Организация и 
осуществление 
бюджетного 
процесса в 
городском 
округе с 
применением 
информацион-
но-коммуни-
кационных 
технологий 

31 223 475,00 Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, 
Решение Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области от 
29.11. 2013  № 10-ВГД «О 
принятии положения о 
бюджетном процессе в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области», Решение ВГД  
от 26.06.2015 № 34/299 
«Об утверждении 
Положения об управлении 
финансов администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области» 

1. Фонд оплаты труда 
муниципальных органов и 
взносы по обязательному 
социальному страхованию – 
25 944 975,00 руб. 
2. Иные выплаты персоналу  
муниципальных органов,  за 
исключением фонда оплаты 
труда, –  105 800,00 руб. 
3. Прочая закупка товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд  – 
5 168 500,00 руб.  
4. Уплата налогов, сборов и 
иных платежей – 6 200,00 руб. 

Расходы на 
содержание 
управления 
финансов 
администрации  
г. Волжского, 
обновление 
программных 
продуктов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного 
процесса 
городского 
округа 

Исполнение бюджета 
городского округа по 
расходам (за счет 
собственных средств) 

не менее 90% 

Исполнение бюджета 
городского округа по доходам  
(за счет собственных средств) 

не менее 93% 

Своевременное формирование 
бюджетной отчетности в 
установленные сроки 
(ежеквартальная, ежегодная) 

да 

Последующий контроль за 
рациональным и целевым 
использованием бюджетных 
средств главными 
распорядителями, 
распорядителями и 
получателями бюджетных 
средств, другими участниками 
бюджетного процесса. 

Не менее 30 
проверок за 

год 

Соблюдение ограничения по 
предельному объему 
муниципального долга 

да 

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
по оплате труда с 
начислениями перед 
работниками бюджетных и 
казенных учреждений  (за 
счет собственных средств) 

да 

Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 100 
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автоматизации бюджетного 
учета (в общем количестве 
ГРБС) 
Доля ГРБС, использующих 
программные продукты для 
сдачи бюджетной и 
бухгалтерской отчетности (в 
общем количестве ГРБС) 

100 

Организация системного 
информирования населения о 
реализации приоритетных 
направлений социально-
экономического развития 

да 

Обеспечение доступа граждан 
и организаций к правовым 
актам органов местного 
самоуправления 

да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы планируется: 
- повышение качества бюджетного планирования и исполнения бюджета городского округа по доходам и  расходам, повышение уровня соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации 

в финансово-бюджетной сфере,  целевого и эффективного использования средств бюджета города округа, обеспечение своевременного и полного обслуживания муниципального долга, снижение расходов по обслужива-
нию муниципального долга, в том числе путем достижения минимального уровня процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам, оптимизация структуры расходных обязательств бюджета городского округа, 
поддержание профицита  и недопущение дефицита бюджета городского округа, достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедур формирования и исполнения бюджета городского 
округа.

Начальник управления финансов
Л.Р. Кузьмина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2016                                                                              № 6479

Об отклонении предложения о внесении изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Волжский берег» о внесении из-
менений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая рекомендации, содержащиеся в заклю-
чении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение ООО «Волжский берег» о внесении изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» в части изменения территориальной зоны Р-3 – рекреационно-ландшафтной для зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Набережная, 10г, город Волжский, Волгоградская область, 
на жилую зону в связи с несоответствием Городскому Положению от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный 
план городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планиро-
вании)».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

(С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области М.А. Жукалову направить копию настоящего 
постановления ООО «Волжский берег».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                      
Ю.В. Орлов

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2016       № 6508

О закреплении муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 
округа – город Волжский Волгоградской области за территориями городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений города Волжского, в соответствии с п. 6 ст. 9 Закона Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 08.04.2014 № 293, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области за территориями городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-

альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин                                                                                

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 13.10.2016 № 6508

Перечень
муниципальных дошкольных образовательных организаций и территорий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
за которыми они закреплены

 
 

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

 
 
 

Перечень 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и территорий  

городского округа – город Волжский Волгоградской области, за которыми они закреплены 
 
 

№ п/п Название образовательного учреждения Адрес 

1.  муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1  
«Радость» г. Волжского Волгоградской области» 

14 микрорайон  

2.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 «Улыбка»                     
 г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 30, 37 

3.  муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 8 «Матрешка»                 
г. Волжского Волгоградской области» 

37 микрорайон 

4.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 18 «Кораблик»                 
г. Волжского Волгоградской области» 

17 микрорайон, ст. Трубная 

5.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 20 «Буратино»                    
г. Волжского Волгоградской области» 

пос. Краснооктябрьский; 
пос. Паромный, 
пос. Уральский, 
 СНТ «Абразивщик», 
«Агава», «Взморье», 
«Волга», «Дары природы», 
«Досуг», «Заканалье», 
«Заря», «Здоровье химика», 
«Исток», «Лилия» 
«Коммунальник», «Латекс»,  
«Радуга», «Садовод-1», 
«Садовод-2», «Симиренко», 
«Синтетика», «Трубник», 
«Цветущий сад», 
«Оптимист», «Энергоцентр» 

6.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24 «Горошинка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 34, 35, 37 
2а микрорайон; 
СНТ «Дружба», «Изобилие» 

7.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 30 «Аленушка»                 
г. Волжского Волгоградской области» 

пос. Краснооктябрьский, 
пос. Паромный, 
пос. Уральский, 
СНТ «Абразивщик», 
«Агава», «Взморье», 
«Волга», «Дары природы», 
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«Досуг», «Заканалье», 
«Заря», «Здоровье химика», 
«Исток», «Лилия» 
«Коммунальник», «Латекс»,  
«Радуга», «Садовод-1», 
«Садовод-2», «Симиренко», 
«Синтетика», «Трубник», 
«Цветущий сад», 
«Оптимист», «Энергоцентр» 

8.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 33 «Аленушка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

п. Рабочий, 
15 микрорайон 

9.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 35 «Аистенок»               
 г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 35, 36, 37, 39; 
СНТ «Дружба», «Изобилие» 

10.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 36 «Гвоздичка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: Д, Е, 26, 27, 29, 
30, 101; 
 
 

11.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37 «Ёлочка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 36, 37, 39 

12.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 38 «Журавушка»  
г. Волжский Волгоградской области» 

кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 15; 
о. Зеленый 

13.  муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 39 «Солнышко» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 41, 42 

14.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 40 «Светлячок» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 36, 40 

15.  муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41 «Сказка»  
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 
22, 23, 100, В, Г 

16.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 42 «Росинка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 41, 42 

17.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 43 «Ивушка»                     
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 36, 40 

18.   муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45 «Ромашка»                     
г. Волжского Волгоградской области» 

8 микрорайон 

19.  муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 48 «Ягодка» 
г. Волжского Волгоградской области» 
 

19 микрорайон, 
п. Рабочий; 
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20.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 50 «Василек» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 
20, 102 

21.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 51 «Ромашка»               
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 
20, 102; 
СНТ «Отдых», РЭБ флота 

22.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 53 «Теремок» 
г. Волжского Волгоградской области» 

8 микрорайон 

23.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 54 «Березка»                     
г. Волжского Волгоградской области»  

21 микрорайон 

24.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 55 «Зоренька» 
г. Волжского Волгоградской области»  

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 
20, 102; 
СНТ «Строитель», 
«Энергетик» 

25.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 59 «Весна»  
г. Волжского Волгоградской области»  

кварталы: Д, Е, 26, 27, 29, 
30, 101; 
ул. Кирова, дома: 21, 22,  
24- 26 

26.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 60 «Ручеек»                      
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 7, 13, 14 

27.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 61 «Золотой 
петушок»  г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 7, 13, 14 

28.  муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 62 
«Ласточка» г. Волжского Волгоградской области 

кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 15; 
о. Зеленый, 
ДНТ «Труд»,  
СНТ «Урожай», «Химик», 
«Рассвет», «Мичуринец», 
«Садовод», «Вишневый 
сад» 

29.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 63 «Звездочка»                     
г. Волжского Волгоградской области» 

9 микрорайон; 

30.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 66 «Лебедушка» 
г. Волжского Волгоградской области» 
 

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 
22, 23, 100, В, Г 

31.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 70 «Ладушки» 
г. Волжского Волгоградской области» 

10 микрорайон 

32.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 71 «Зоренька»                    
г. Волжского Волгоградской области» 

11 микрорайон 
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20.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 50 «Василек» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 
20, 102 

21.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 51 «Ромашка»               
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 
20, 102; 
СНТ «Отдых», РЭБ флота 

22.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 53 «Теремок» 
г. Волжского Волгоградской области» 

8 микрорайон 

23.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 54 «Березка»                     
г. Волжского Волгоградской области»  

21 микрорайон 

24.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 55 «Зоренька» 
г. Волжского Волгоградской области»  

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 
20, 102; 
СНТ «Строитель», 
«Энергетик» 

25.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 59 «Весна»  
г. Волжского Волгоградской области»  

кварталы: Д, Е, 26, 27, 29, 
30, 101; 
ул. Кирова, дома: 21, 22,  
24- 26 

26.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 60 «Ручеек»                      
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 7, 13, 14 

27.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 61 «Золотой 
петушок»  г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 7, 13, 14 

28.  муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 62 
«Ласточка» г. Волжского Волгоградской области 

кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 15; 
о. Зеленый, 
ДНТ «Труд»,  
СНТ «Урожай», «Химик», 
«Рассвет», «Мичуринец», 
«Садовод», «Вишневый 
сад» 

29.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 63 «Звездочка»                     
г. Волжского Волгоградской области» 

9 микрорайон; 

30.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 66 «Лебедушка» 
г. Волжского Волгоградской области» 
 

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 
22, 23, 100, В, Г 

31.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 70 «Ладушки» 
г. Волжского Волгоградской области» 

10 микрорайон 

32.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 71 «Зоренька»                    
г. Волжского Волгоградской области» 

11 микрорайон 
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33.  муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 73 «Аистенок» 
г. Волжского Волгоградской области» 

11 микрорайон 

34.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 74 «Гнездышко»             
г. Волжского Волгоградской области» 

9 микрорайон; 

35.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 75 «Тюльпан» 
г.Волжского Волгоградской области» 

17 микрорайон 

36.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 76 «Родничок»                 
г. Волжского Волгоградской области» 

18 микрорайон 

37.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 77 «Волгарек»                  
 г. Волжского Волгоградской области» 

16 микрорайон 

38.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 79 «Мечта»                          
г. Волжского Волгоградской области» 

18 микрорайон 

39.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка»                  
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 7, 13, 14;  
15 микрорайон 

40.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 81 «Золотой ключик» 
г. Волжского Волгоградской области»   

17 микрорайон 

41.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 82 «Сказка»                     
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 31, 38 

42.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 88 «Радуга» 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайон 10/16 

43.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 89 «Огонек» 
г. Волжского Волгоградской области» 

19 микрорайон 
 

44.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 90 «Фонтанчик» 
г. Волжского Волгоградской области» 
 

12 микрорайон, 
п. Рабочий 

45.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 94 «Полянка»                    
г. Волжского Волгоградской области» 

22 микрорайон 

46.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 95 «Росточек»»                  
г. Волжского Волгоградской области» 
 
 

11 микрорайон 
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47.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 97 «Голубок» 
г. Волжского Волгоградской области» 

12 микрорайон 

48.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 98 «Ивушка»                 
г. Волжского Волгоградской области» 
 

21 микрорайон 

49.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 99 «Крепыш» 
г. Волжского Волгоградской области» 

23 микрорайон 
 

50.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 100 «Цветик-
семицветик» г. Волжского Волгоградской области» 

23 микрорайон  
 

51.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 101 «Дашенька»              
г. Волжского Волгоградской области 

24 микрорайон 

52.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 102 «Зоренька»              
г. Волжского Волгоградской области»  

23 микрорайон 

53.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 103 «Умка»                  
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 27, 32, 32а; 
пос. Металлург, 
 пос. Южный 

54.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №104 «Звоночек»                 
г. Волжского Волгоградской области»  

24 микрорайон 

55.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 105 «Мальвина»                    
г. Волжского Волгоградской области» 

25 микрорайон 

56.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 107 «Искорка»                 
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 30, 37 

57.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 109 «Колокольчик» 
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 30, 37 

58.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 111 «Радуга» 
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 26, 28 

59.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 112 «Почемучки» 
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 26, 28 

60.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 113 «Гулливер» 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 26, 28 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                          Р.И. Никитин 
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Заместитель главы администрации                                                                          Р.И. Никитин 

Вниманию собственников!
Уважаемый ИП Аллахвердиев И.З.о. собственник лотка на 15 секций, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Паромная, 1!

Земельный участок под лотком используется Вами без оформленных в установленном порядке правоус-
танавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта.

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

* * *
Уважаемый ИП Михуров А.В. собственник контейнера, расположенного в районе земельного учас-

тка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 48!

Земельный участок под контейнером используется Вами без оформленных в установленном порядке пра-
воустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта.

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

* * *
Уважаемая Коновалова А.А. собственник павильона, расположенного в районе земельного участка 

по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 70а!

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

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта.

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

* * *
Уважаемый ИП Рзаева В.Б. собственник киоска, расположенного в районе земельного участка по 

адресу: г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 55а!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта.

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

* * *
Уважаемый директор ООО «ВЕКА» Крыхтина Т.М. собственник павильона, расположенного в райо-

не земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 30!

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

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта.

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

* * *
Уважаемый ИП Аллахвердиев И.З.о. собственник лотка на 15 секций, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Паромная, 1!

Земельный участок под лотком используется Вами без оформленных в установленном порядке правоус-
танавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта.

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

* * *
Уважаемый ИП Михуров А.В. собственник контейнера, расположенного в районе земельного учас-

тка по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 48!

Земельный участок под контейнером используется Вами без оформленных в установленном порядке пра-
воустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта.

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

* * *
Уважаемая Коновалова А.А. собственник павильона, расположенного в районе земельного участка 

по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 70а!

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

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта.

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

* * *
Уважаемый ИП Рзаева В.Б. собственник киоска, расположенного в районе земельного участка по 

адресу: г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 55а!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта.

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

* * *
Уважаемый директор ООО «ВЕКА» Крыхтина Т.М. собственник павильона, расположенного в райо-

не земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 30!

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

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

от 12.10.2016 № 6443 

Административный регламент
 исполнения муниципальной функции по осуществлению 

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

1. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее Административный регламент) разработан в целях повышения ка-
чества и эффективности проверок использования и охраны земель, защиты прав участников 
земельных отношений, определяет сроки и последовательность административных процедур 
(действий) при осуществлении полномочий по муниципальному земельному контролю.

1.2. Вид муниципального контроля.
Муниципальный земельный контроль на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее муниципальный земельный контроль).
1.3. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный зе-

мельный контроль.
Органом, осуществляющим муниципальный земельный контроль, является администрация 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице комитета земельных ресур-
сов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее орган 
муниципального земельного контроля).

При осуществлении муниципального земельного контроля орган муниципального земель-
ного контроля взаимодействует с территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти, структурными подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, предприятиями, учреждениями, организациями, обществен-
ными объединениями и гражданами.

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального 
земельного контроля, с указанием их реквизитов и источников опубликования (обнародова-
ния).

Административный регламент разработан в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2016                                                                                   № 6443

Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению 

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

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь постановлением Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 424-п 
«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности», постановлением Администрации Волгоградс-
кой области от 13.07.2015 № 376-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 04.04.2016 № 1819 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и исполне-
ния государственных функций при осуществлении переданных государственных полномочий», статьей 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального земельного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 23.05.2016 № 2859 «Об утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 
(ч. 1), ст. 3448, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

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

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 8-13, 19.02.2009, «Рос-
сийская газета», № 25, 13.02.2009, «Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, № 7, ст. 
776);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утвержде-
нии Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земель-
ный контроль» (источник публикации – официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2014, «Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть 
2), ст. 298);

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Россий-
ская газета», № 85, 14.05.2009);

- постановление Правительства Волгоградской области от 27.08.2013 № 424-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муници-
пального контроля в соответствующих сферах деятельности» (источник публикации – «Волго-
градская правда», № 163, 04.09.2013);

- постановление Администрации Волгоградской области от 13.07.2015 № 376-п «Об утверж-
дении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Волго-
градской области» (источник публикации – «Волгоградская правда», № 124, 21.07.2015);

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

- Городское Положение от 29.10.2010 № 100-ВГД «О порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волжский муниципальный 
вестник», № 22, 30.10.2010).

1.5. Предмет муниципального земельного контроля.
Под предметом муниципального земельного контроля понимается деятельность органа мес-

тного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами в отношении объектов земельных отношений требований законодатель-
ства Российской Федерации, нормативных правовых актов Волгоградской области в сфере 
земельных правоотношений, обязательных требований, установленных федеральными зако-
нами, и требований, установленных муниципальными правовыми актами, при использовании 
земель на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального земельного 
контроля.

1.6.1. Должностные лица органа муниципального земельного контроля в соответствии с воз-
ложенными на них функциями по осуществлению муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель в пределах своей компетенции имеют право:

1) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Административ-
ным регламентом, посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объ-
екты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании 
и аренде юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, а также зе-
мельные участки, используемые без правоустанавливающих документов;

2) запрашивать и безвозмездно получать от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
сведения и материалы о состоянии, использовании и охране земель, в том числе документы, 
удостоверяющие право на землю, необходимые для осуществления муниципального земель-
ного контроля;

3) при выявлении нарушений законодательства, за совершение которых действующим зако-
нодательством установлена административная ответственность, направлять копию акта про-
верки в орган, осуществляющий государственный земельный контроль;

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

1.6.2. Обязанности должностных лиц органа муниципального земельного контроля при осу-
ществлении муниципального земельного контроля:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, регулирующими вопросы использования земель на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физи-
ческого лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых про-
водится;

3) проводить проверку на основании распоряжения заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с ее назначе-
нием;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную про-
верку – только при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в случае, 
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный закон № 294-ФЗ), 
– копии документа о согласовании проведения проверки;

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

6) не препятствовать юридическому лицу, его уполномоченному представителю, руководи-
телю, иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

7) предоставлять юридическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, 
иному должностному лицу юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

8) знакомить юридическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, иное 
должностное лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, физическое лицо, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

9) знакомить юридическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, иное 
должностное лицо юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомс-
твенного информационного взаимодействия;

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, со-
ответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими лицами, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

12) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ 
и Административным регламентом;

13) не требовать от физического лица, юридического лица, индивидуального предпринима-
теля документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательс-
твом Российской Федерации;

14) перед началом проведения выездной проверки по просьбе юридического лица, его упол-
номоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламен-
та, в соответствии с которым проводится проверка;

15) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

В случае выявления при проведении проверки нарушений физическим лицом, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами в сфере земельных правоотношений, иных норм 
законодательства специалисты, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмот-
ренных законодательством, обязаны:

- выдать предписание физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предуп-
реждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так-
же других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, по их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государс-
тва, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-
ветственности.

В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за кото-
рое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, органы муниципального земельного контроля в течение 3 рабочих дней со 
дня составления акта проверки направляют копию акта проверки с указанием информации 
о наличии признаков выявленного нарушения в структурное подразделение территориаль-
ного органа федерального органа государственного земельного надзора по соответствую-
щему муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного под-
разделения – в территориальный орган федерального органа государственного земельного 
надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа муници-
пального земельного контроля, или в случае невозможности направления в форме электронно-
го документа – на бумажном носителе.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия муници-
пального земельного контроля.

1.7.1. Юридическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель, иное должнос-
тное лицо юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный пред-
ставитель, физическое лицо, уполномоченный представитель при проведении мероприятий по 
муниципальному земельному контролю имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального земельного контроля, его должностных лиц информа-
цию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Феде-
ральным законом № 294-ФЗ и Административным регламентом;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципально-
го земельного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомс-
твенного информационного взаимодействия, в орган муниципального земельного контроля по 
собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального земельного контроля;
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6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного 
контроля, повлекшие за собой нарушение прав физического лица, юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации к участию в проверке.

1.7.2. Юридическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель, иное долж-
ностное лицо юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель, физическое лицо, его уполномоченный представитель обязаны предоставить 
должностным лицам органа муниципального земельного контроля, проводящим выездную 
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку должностных лиц 
и участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, помещения.

При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководи-
телей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц. Физи-
ческие лица и индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить 
присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 
мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами.

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

1.8. Результат осуществления муниципального земельного контроля.
Результатом осуществления муниципального земельного контроля является выявление при-

знаков нарушения физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями требований законодательства, признаков нарушения муниципальных правовых 
актов, регулирующих земельные отношения на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, или установление отсутствия таких признаков.

2. Требования к порядку осуществления муниципального земельного контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального земельного контроля.
2.1.1. Информация о порядке осуществления муниципального земельного контроля предо-

ставляется в органе муниципального земельного контроля непосредственно либо с использо-
ванием средств почтовой, телефонной связи, электронного информирования, в том числе сети 
Интернет (на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»).

Сведения о месте нахождения и графике работы органа муниципального земельного конт-
роля.

Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области располагается в здании администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
3-й этаж; приемная комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – кабинет № 306, телефон 8 (8443) 42-13-28; начальник отде-
ла правового обеспечения и муниципального земельного контроля (далее Отдел) – кабинет № 
124, телефон 8 (8443) 42-12-50.

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

порядком комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в сети Интернет: www.admvol.ru.

Адрес электронной почты комитета земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области: KorablevaI@admvol.ru.

2.1.2. Информирование о порядке осуществления муниципального земельного контроля под-
разделяется на индивидуальное информирование и публичное информирование.

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

Индивидуальное информирование осуществляется в устной или письменной форме.
Индивидуальное информирование в устной форме осуществляется при личном обращении к 

специалисту Отдела или при обращении по телефону.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Отдела подробно и в 

вежливой форме информируют обратившегося по интересующим его вопросам.
Места для индивидуального информирования при личном обращении определены в поме-

щении Отдела.
Места для ожидания и приема граждан, заполнения необходимых для исполнения функции 

муниципального земельного контроля документов оборудуются стульями, столами для возмож-
ности оформления документов.

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

Индивидуальное информирование в устной форме при личном обращении не должно превы-
шать 15 минут; индивидуальное информирование в устной форме при обращении по телефону 
не должно превышать 10 минут.

Индивидуальное информирование в письменной форме не должно превышать семь рабочих 
дней со дня поступления обращения.

2.1.3. Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются обращения 
или заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального зе-
мельного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие информации о фактах 
нарушения земельного законодательства.

2.2. Срок осуществления муниципального земельного контроля.
Срок осуществления муниципального земельного контроля в отношении физических лиц не 

должен превышать 20 рабочих дней.
Срок осуществления муниципального земельного контроля (проведения проверок) в отноше-

нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не должен превышать 20 рабочих 
дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок осуществления му-
ниципального земельного контроля (проведения плановых выездных проверок) не должен пре-
вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в 
год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мо-
тивированных предложений должностных лиц органа муниципального земельного контроля, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки мо-
жет быть продлен распоряжением заместителя главы администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий – не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий – не более чем на 

пятнадцать часов.
Срок осуществления муниципального земельного контроля (проведения плановых и внепла-

новых проверок) в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по 
каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юриди-
ческого лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 
рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
при осуществлении муниципального земельного контроля

3.1. Осуществление муниципального земельного контроля включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

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

Административному регламенту.
3.2. Планирование проведения проверок.
3.2.1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года в соответствии с раз-

рабатываемым органом муниципального контроля планом проведения проверок.
Основанием для начала административной процедуры (действия) является наступление 

года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Ответственным за исполнение административной процедуры является орган муниципально-

го земельного контроля.
3.2.2. Основанием для включения плановой проверки правообладателя земельного участ-

ка (юридического лица или индивидуального предпринимателя) в ежегодный план проведения 
проверок является истечение трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки правообладателя земельного участ-

ка.
В проекте ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей (в ежегодном плане проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) указываются следующие сведения:

- наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структур-
ного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя;

- адрес места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивиду-
альными предпринимателями;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего плановую 

проверку.
При проведении плановой проверки органом муниципального земельного контроля совмест-

но с органами государственного контроля (надзора) указываются наименования всех участву-
ющих в такой проверке органов.

3.2.3. Орган муниципального земельного контроля взаимодействует с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим государственный земельный надзор в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утвержде-
нии Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земель-
ный контроль».

3.2.4. Орган муниципального земельного контроля направляет в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, проект ежегодного плана проведения проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в органы прокуратуры.

Максимальный срок исполнения – до 01 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

3.2.5. При поступлении от органов прокуратуры предложений орган муниципального земель-
ного контроля рассматривает предложения органов прокуратуры, в случае необходимости 
дорабатывает проект ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей и направляет его на утверждение главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Орган муниципального земельного контроля направляет в органы прокуратуры утвержден-
ный главой городского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодный план про-
ведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Максимальный срок исполнения – до 01 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

3.2.6. Плановая проверка в отношении физического лица проводится в соответствии с еже-
годным планом проведения проверок, составляемым при наличии оснований для проведения 
плановых проверок и утверждаемым главой городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является:
- истечение трех лет со дня возникновения у гражданина права собственности либо иного 

вещного права на земельный участок:
- истечение года со дня окончания проведения последней плановой проверки в отношении 

гражданина.
В ежегодном плане проведения проверок физических лиц по муниципальному земельному 

контролю указываются:
- фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которого планируется проведение ме-

роприятия по муниципальному земельному контролю, адрес его проживания;
- информация об объекте проверки (земельном участке);
- цель проведения проверки;
- основание проведения проверки;
- срок проведения проверки с указанием даты, времени начала и продолжительности прове-

дения проверки;
- орган, уполномоченный на проведение проверки, при необходимости представители других 

заинтересованных органов, организаций, общественных объединений и граждан, участвующих 
в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;

- сведения о земельных участках, позволяющие их идентифицировать, в том числе кадастро-
вый номер, адрес и (или) описание местоположения.

Срок исполнения - до 01 декабря года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок.

3.2.7. Орган муниципального земельного контроля размещает в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области еже-
годный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
ежегодный план проведения проверок физических лиц либо иным доступным способом до-
водит его до сведения заинтересованных лиц с принятием мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке.

Максимальный срок исполнения – до 31 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

Результатом исполнения административной процедуры являются утвержденные планы про-
ведения плановых проверок в отношении физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.
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3.3. Организация плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является уведомление юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, физического лица органом муниципального 
земельного контроля о проведении плановой проверки не позднее чем в течение трех рабочих 
дней до начала ее проведения.

3.3.2. Должностные лица органа муниципального земельного контроля готовят проект распо-
ряжения заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее распоряжение) о проведении плановой проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя или физического лица.

3.3.3. В проекте распоряжения о проведении плановой проверки указываются:
1) наименование органа муниципального земельного контроля;
2) фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностных лиц органа муници-

пального земельного контроля, уполномоченных на проведение плановой проверки, а также 
привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-
нимателя, физического лица, проверка которых проводится, места нахождения юридических 
лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями, физичес-
кими лицами или место жительства физических лиц;

4) цели, задачи, предмет плановой проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения плановой проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения плановой проверки;
7) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения 
плановой проверки; 

8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного 
контроля;

9) даты начала и окончания проведения плановой проверки. 
3.3.4. О проведении плановой проверки должностное лицо органа земельного муниципаль-

ного контроля уведомляет правообладателя земельного участка посредством направления 
заверенной копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

3.3.5. Срок исполнения – не позднее 3 рабочих дней до начала проведения плановой про-
верки.

3.3.6. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 
проверки.

3.4. Организация внеплановой проверки.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми;

2) поступление в органы муниципального земельного контроля обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
3.4.2. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки.
3.4.3. Внеплановая выездная проверка правообладателей земельных участков – индиви-

дуальных предпринимателей и юридических лиц может быть проведена по основаниям: воз-
никновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, органами муниципального 
контроля после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

3.4.4. В день подписания распоряжения заместителя руководителя органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля пред-
ставляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выезд-
ной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения органа муниципального 
контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат све-
дения, послужившие основанием ее проведения.

3.4.5. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выезд-
ной проверки, основания проведения которой указаны в п.п. 2 п. 3.4.1 Административного рег-
ламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом госу-
дарственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.4.6. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение или возможность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент со-
вершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер должностные 
лица органа муниципального земельного контроля вправе приступить к проведению внеплано-
вой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления заявления о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки в органы прокуратуры в течение 24 часов, без предваритель-
ного уведомления юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения 
внеплановой выездной проверки.

3.4.7. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой вы-
ездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано у вы-
шестоящего прокурора или в суде.

3.5. Документарная проверка.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является уведомление специ-

алистом органа муниципального земельного контроля правообладателя земельного участка 
посредством направления копии распоряжения или иным доступным способом о начале про-
ведения проверки.

3.5.2. Специалист органа муниципального земельного контроля анализирует материалы всех 
предыдущих проверок правообладателя земельного участка, обращая внимание на недостатки 
с целью проверки эффективности мер по их устранению.

3.5.3. Специалист органа муниципального земельного контроля в ходе документарной про-
верки осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах правообладателя зе-

мельного участка, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязаннос-
ти, документы, используемые при осуществлении деятельности и связанные с исполнением им 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
исполнением предписаний органа муниципального контроля.

3.5.4. В процессе проведения документарной проверки специалист органа муниципального 
земельного контроля в первую очередь рассматривает документы правообладателя земельно-
го участка, имеющиеся в распоряжении, акты предыдущих проверок, иные документы о резуль-
татах ранее осуществленного в отношении него муниципального земельного контроля.

3.5.5. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 
распоряжении органа муниципального земельного контроля, вызывает обоснованные сомне-
ния либо эти сведения не позволяют оценить исполнение правообладателем земельного учас-
тка обязательных требований земельного законодательства или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, специалист органа муниципального земельного контроля 
направляет в адрес правообладателя земельного участка мотивированный запрос с требова-
нием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки документы.

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

3.5.6. Специалист органа муниципального земельного контроля информирует правооблада-
теля земельного участка об обязанности направить в орган муниципального земельного конт-
роля указанные в запросе документы в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса, также о том, что указанные в запросе документы должны быть представлены 
в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью правооблада-
теля земельного участка. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе пред-
ставить указанные в запросе документы в форме электронных документов в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов»).

3.5.7. При проведении документарной проверки специалист органа муниципального земель-
ного контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
физического лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной провер-
ки, сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов госу-
дарственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, а также обязательного 
нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального 
контроля.

3.5.8. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоре-
чия в представленных правообладателем земельного участка документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа 
муниципального земельного контроля документах, специалист органа муниципального земель-
ного контроля направляет информацию об этом правообладателю земельного участка с требо-
ванием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.5.9. Специалист органа муниципального земельного контроля информирует правообла-
дателя земельного участка, представляющего пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах, о праве представить дополнительно доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.5.10. Специалист органа муниципального земельного контроля рассматривает представ-
ленные правообладателем земельного участка пояснения и документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов.

3.5.11. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо 
при отсутствии пояснений специалист органа муниципального земельного контроля установит 
признаки нарушения обязательных требований законодательства или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, орган муниципального земельного контроля вправе 
провести выездную проверку.

3.5.12. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Документарная про-
верка» – 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок осуществления муниципального земельного контроля не должен превышать пятьдесят ча-
сов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

3.5.13. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в подпункте 3.5.12 раз-
дела 3 Административного регламента, получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть при-
остановлено руководителем органа муниципального земельного контроля на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

3.6. Выездная проверка.
3.6.1. Административная процедура начинается в случае, если при документарной проверке 

не представляется возможным оценить соответствие деятельности правообладателя земель-
ного участка обязательным требованиям законодательства или требованиям, установленным 
муниципальными правовыми актами, без проведения выездной проверки.

3.6.2. Основанием для начала административной процедуры является уведомление специ-
алистом органа муниципального земельного контроля правообладателя земельного участка 
посредством направления копии распоряжения или иным доступным способом о начале прове-
дения выездной проверки.

3.6.3. В назначенное время специалист органа муниципального земельного контроля прибы-
вает на место проведения проверки, представляется правообладателю земельного участка, 
предъявляет служебное удостоверение и распоряжение о проведении проверки (при необхо-
димости – копию документа о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с 
органами прокуратуры).

3.6.4. Специалист органа муниципального земельного контроля информирует правооблада-
теля земельного участка о назначении выездной проверки, полномочиях проводящих выезд-
ную проверку лиц, а также о целях, задачах, основаниях проведения выездной проверки, видах 
и объеме мероприятий по контролю, о сроках и условиях ее проведения.

3.6.5. По просьбе правообладателя земельного участка специалист органа муниципального 
земельного контроля обязан ознакомить подлежащих проверке лиц с Административным рег-
ламентом.

3.6.6. В случае обнаружения нарушений, допущенных правообладателем земельного учас-
тка, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, специалист органа муниципального земельного контроля на каждое выявленное нару-
шение обращает внимание лиц, присутствующих при проверке.

3.6.7. Специалист органа муниципального земельного контроля знакомит правообладателя 
земельного участка с результатами проверки.

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

3.6.9. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в подпункте 3.6.8 разде-
ла 3 Административного регламента, получения документов и (или) информации в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приос-
тановлено руководителем органа муниципального земельного контроля на срок, необходимый 
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем 
на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

3.7. Оформление результатов проверки.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры оформления результатов про-

верки является завершение административных процедур по проведению документарной про-
верки и (или) выездной проверки.

3.7.2. Специалист органа муниципального земельного контроля непосредственно после за-
вершения проверки составляет акт проверки в 2 экземплярах по форме, установленной упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
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3.7.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, специалист органа муни-
ципального земельного контроля, проводивший проверку, фиксирует выявленные нарушения 
в акте проверки.

3.7.4. Специалист органа муниципального земельного контроля вручает 1 экземпляр акта 
проверки с копиями приложений правообладателю земельного участка (его уполномоченно-
му представителю) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
земельного контроля.

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

3.7.6. В случае наличия у правообладателя земельного участка (юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя) журнала учета проверок специалист органа муниципального 
земельного контроля осуществляет запись о проведенной проверке в данном журнале с ука-
занием наименования органа муниципального земельного контроля, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предме-
те проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фами-
лия, имя, отчество и должность специалиста, проводившего проверку, его подпись.

3.7.7. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 
запись.

3.7.8. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответс-
твенность, органы муниципального земельного контроля направляют копию акта проверки с 
указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения в структурное подразде-
ление территориального органа федерального органа государственного земельного надзора 
по соответствующему муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного струк-
турного подразделения – в территориальный орган федерального органа государственного 
земельного надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного документа, подписанного квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа муници-
пального земельного контроля, или в случае невозможности направления в форме электронно-
го документа – на бумажном носителе.

Максимальный срок исполнения административного действия – в течение 3 рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

3.7.9. В том случае, если перед проведением внеплановой выездной проверки органом муни-
ципального земельного контроля было получено согласование ее проведения с прокуратурой, 
специалист органа муниципального земельного контроля направляет копию акта проверки в 
прокуратуру, которой принято решение о согласовании проведения проверки.

Максимальный срок исполнения действия – 5 рабочих дней со дня составления акта провер-
ки.

3.7.10. Правообладатель земельного участка, проверка которого проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати рабочих дней с даты получения акта проверки вправе представить в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При 
этом проверяемые лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере-
дать их в орган муниципального земельного контроля.

Результатом исполнения административной процедуры является оформление акта проверки 
с приложениями.

Ответственный за выполнение указанных действий – специалист органа муниципального зе-
мельного контроля, осуществивший проверку.

3.8. Плановые (рейдовые) осмотры
3.8.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков проводятся уполно-

моченными должностными лицами органов муниципального контроля в пределах своей компе-
тенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформления и содержание таких 
заданий и порядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое регули-
рование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также органами 
местного самоуправления.

3.8.2. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий и результатов плановых (рейдовых) 
осмотров является проведение мероприятий по контролю выполнения юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями при осуществлении своей деятельности требований, 
установленных действующим законодательством.

Плановые (рейдовые) задания и их содержание утверждаются постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В плановом (рейдовом) задании содержатся:
- цель и предмет планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участков;
- фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, уполномоченных на проведение плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований;

- место обследования земельных участков;
- маршрут планового (рейдового) осмотра, обследований;
- даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра, обследования.
При принятии решений о проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований учиты-

вается информация, поступившая в администрацию городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от:

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

ционной сети Интернет;
- федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- органов государственной власти Волгоградской области;
- органов местного самоуправления Волгоградской области;
- правоохранительных органов;
- органов прокуратуры;
- иных источников, если полученная информация содержит сведения о нарушении требова-

ний действующего законодательства.
По окончании проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельных участ-

ков должностными лицами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществлявшими проведение планового (рейдового) осмотра, обследования терри-
тории, составляется акт планового (рейдового) осмотра, обследования.

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

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований наруше-
ний обязательных требований должностные лица органов муниципального контроля принима-
ют в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в 
письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) органа муниципаль-
ного контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в п.п. 2 п. 3.4.1 Административного регламента.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального
земельного контроля

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий и принятием решений 
должностными лицами органа муниципального земельного контроля при исполнении муници-
пальной функции осуществляется руководителем органа муниципального земельного контроля 
путем согласования подготовленных должностными лицами документов в рамках исполнения 
муниципальной функции с положениями Административного регламента, действующего зако-
нодательства Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов 
Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Перечень должностных лиц, ответственных за исполнение муниципальной функции, устанав-
ливается приказом руководителя органа муниципального земельного контроля.

4.2. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения вне-
плановых контрольных мероприятий.

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем органа муниципально-
го земельного контроля проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, 
соблюдения и исполнения положений Административного регламента, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Волго-
градской области, муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волго-
градской области, выявления и обеспечения устранения выявленных нарушений, рассмотре-
ния, принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального земельного контроля, ис-
полняющих муниципальную функцию.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем органа 
муниципального земельного контроля.

4.3. Руководитель органа муниципального земельного контроля несет персональную ответс-
твенность за организацию работы по исполнению муниципальной функции в соответствии с 
Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими требования к исполнению муниципальной функции, за обеспечение полноты и качества 
исполнения муниципальной функции.

4.4. Общий контроль за исполнением муниципальной функции осуществляет заместитель 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирую-
щий вопросы земельных отношений.

4.5. Устанавливаются следующие требования к порядку и формам проведения текущего и 
общего контроля:

- проведение общего контроля не реже двух раз в год;
- проведение текущего контроля не реже двух раз в год;
- проведение текущего и общего контроля в форме плановых и внеплановых проверок.
4.6. В ходе контроля проводятся комплексные и тематические проверки. При проведении 

комплексной проверки рассматривается исполнение муниципальной функции в целом, при 
проведении тематической проверки – вопросы, связанные с исполнением определенной адми-
нистративной процедуры.

4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан действиями (бездействием) должност-
ных лиц органа муниципального земельного контроля при исполнении муниципальной функции 
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.8. Должностные лица органа муниципального земельного контроля при исполнении муни-
ципальной функции несут персональную ответственность за полноту и качество исполнения му-
ниципальной функции, соблюдение и исполнение положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 
функции. Ответственность должностных лиц, исполняющих муниципальную функцию, устанав-
ливается в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальных 
правовых актов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, исполняющего муниципальную
функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения и действия (бездействие) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих 
в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия 
(бездействие) органа, исполняющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих при исполнении муниципальной функции по осуществлению муници-
пального земельного контроля на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 
регистрация в отделе по работе с обращениями граждан администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области жалобы, направленной в письменной либо электрон-
ной форме.

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

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, фамилию, имя, отчест-

во должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

нования и рассмотрения жалобы.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную функцию, подлежит 

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

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

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную функ-
цию, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной функции документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. После принятия решения по результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий муни-

ципальную функцию, направляет заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элект-
ронной форме мотивированный ответ не позднее тридцати дней с момента поступления жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

Блок-схему смотрите на стр. 28.
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Федеральный закон от  03.07.2016 № 299-ФЗ “О внесении из-
менения в статью 18 Федерального закона “О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений” (вступил в силу 15.07.2016)

Подозреваемым и обвиняемым будут предоставляться сви-
дания с нотариусом без ограничения их числа и продолжитель-
ности

Свидания предоставляются в целях, указанных в пункте 3.1 
части четвертой статьи 46 и пункте 9.1 части четвертой статьи 
47 УПК РФ.

Свидания должны проходить в условиях, позволяющих со-
труднику места содержания под стражей видеть участников 
свидания, но не слышать их.

При этом нотариусу разрешается проносить только те пред-
меты и документы, которые необходимы ему для удостоверения 
доверенности, в том числе технические средства (устройства), 
предназначенные для печати документов и снятия копий с до-
кументов.

Федеральный закон от 03.07.2016  № 303-ФЗ “О внесении из-
менений в статью 3 Федерального закона “О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в разумный срок” и Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации” 
(вступил в силу 04.07.2016)

Уточнены сроки и условия подачи заявления в суд о присуж-
дении компенсации за нарушение права на уголовное судопро-
изводство в разумный срок.

Так, согласно уточнениям, заявление о присуждении компен-
сации за нарушение права на уголовное судопроизводство в ра-
зумный срок может быть подано, если, в частности:

- продолжительность досудебного производства со дня пода-
чи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия ре-
шения об отказе в возбуждении уголовного дела превысила 6 
месяцев, а до дня принятия решения о прекращении уголовного 
дела - 1 год и 11 месяцев,

- имеются данные, свидетельствующие о своевременности 
обращения с заявлением о преступлении;

- имеются данные о неоднократной отмене прокурором, ру-
ководителем следственного органа или судом незаконных ре-
шений об отказе в возбуждении уголовного дела, о приоста-
новлении производства по уголовному делу, о прекращении 
уголовного дела.

Установлено также, что исполнительный лист по решению о 
присуждении  компенсации вместе с копией соответствующего 
судебного акта направляется судом в орган, уполномоченный 
исполнять решение о присуждении компенсации, не позднее 
следующего дня после принятия решения суда в окончательной 
форме независимо от наличия ходатайства об этом взыскателя. 
Такой исполнительный лист должен содержать реквизиты бан-
ковского счета взыскателя, на который должны быть перечисле-
ны средства, подлежащие взысканию.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ “О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности” (вступил в силу 15.07.2016)

В Уголовном кодексе РФ уточнены статьи 116 “Побои” и 157 
“Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей”. 

“Статья 116. Побои
Нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших пос-
ледствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, в отно-
шении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо 
по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы -

наказываются обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Примечание. Под близкими лицами в настоящей статье пони-
маются близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья 
и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а так-
же лица, состоящие в свойстве с лицом, совершившим деяние, 
предусмотренное настоящей статьей, или лица, ведущие с ним 
общее хозяйство.”;

“Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или не-
трудоспособных родителей

1. Неуплата родителем без уважительных причин в наруше-
ние решения суда или нотариально удостоверенного соглаше-
ния средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего воз-
раста, если это деяние совершено неоднократно, -

наказывается исправительными работами на срок до одно-
го года, либо принудительными работами на тот же срок, либо 
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

2. Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми 
без уважительных причин в нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного соглашения средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено не-
однократно, -

наказывается исправительными работами на срок до одно-
го года, либо принудительными работами на тот же срок, либо 
арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до одного года.

Примечания. 1. Неуплатой родителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда или нотариально удостоверен-
ного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнад-
цатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократ-
но, признается неуплата родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, 

а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилет-
него возраста, подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергну-
тым административному наказанию.

2. Неуплатой совершеннолетними трудоспособными детьми 
без уважительных причин в нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного соглашения средств на содержа-
ние нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено 
неоднократно, признается неуплата совершеннолетними тру-
доспособными детьми без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание нетрудоспособных родителей, подверг-
нутыми административному наказанию за аналогичное деяние, 
в период, когда лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию.”;

Также УК РФ дополнен новыми статьями 116.1 “Нанесение 
побоев лицом, подвергнутым административному наказанию” 
и 158.1 “Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию”.

“Статья 116.1. Нанесение побоев лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию

Нанесение побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших пос-
ледствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не со-
держащих признаков состава преступления, предусмотренного 
статьей 116 настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное деяние, -

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами 
на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех меся-
цев”;

“Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвер-
гнутым административному наказанию

Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, 
подвергнутым административному наказанию за мелкое хище-
ние, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на 
срок до одного года, либо принудительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо 
лишением свободы на срок до одного года.”;

Кроме того, установлено, что лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, может быть ос-
вобождено судом от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный преступлением вред. 

В Уголовный кодекс РФ включена отдельная глава “Судебный 
штраф”. Установлен порядок определения размера судебного 
штрафа.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ установлен порядок 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования 
в связи с назначением меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа.

Федеральный  закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ “О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации” (вступил в 
силу 15.07.2016)

Федеральный закон, направлен на усиление уголовной от-
ветственности за коррупционные преступления.

В частности, в статьи 184 “Оказание противоправного влия-
ния на результат официального спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого конкурса”, 204 “Коммерческий под-
куп”, 290 “Получение взятки” Уголовного кодекса РФ внесены 
изменения, позволяющие признавать преступлениями случаи, 
когда деньги, ценные бумаги, иное имущество передаются, или 
услуги имущественного характера оказываются, или иные иму-
щественные права предоставляются не самому должностному 
лицу (лицу, выполняющему управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации), а по его указанию другому физи-
ческому или юридическому лицу.

В новой статье 204.1 УК РФ установлена уголовная ответс-
твенность за посредничество в коммерческом подкупе, а также 
за обещание или предложение посредничества в коммерческом 
подкупе по аналогии со статьей 291.1 УК РФ. При этом ответс-
твенность за коммерческий подкуп и посредничество в нем диф-
ференцируется в зависимости от размера предмета подкупа.

В примечании 1 к статье 204 УК РФ определяются значитель-
ный, крупный и особо крупный размеры коммерческого подку-
па, которые совпадают с соответствующими размерами взятки, 
установленными в примечании 1 к статье 290 УК РФ.

Также устанавливается уголовная ответственность за ком-
мерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых 
не превышает 10 тысяч рублей (мелкий коммерческий подкуп, 
мелкое взяточничество).

Кроме того, вносятся изменения в статью 304 Уголовного 
кодекса РФ, направленные на уточнение круга лиц, в отноше-
нии которых возможна провокация коммерческого подкупа или 
взятки.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации” (вступил в силу 15.07.2016)

Закон направлен на либерализацию  уголовного законода-
тельства в сфере экономической деятельности.

Так, Федеральным законом, в частности, расширен перечень 
составов преступлений в сфере экономической деятельности, 
при совершении которых впервые лицо освобождается от уго-
ловной ответственности при условии возмещения ущерба и 
перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения. 
При этом размер денежного возмещения снижен с пятикратного 
до двукратного.

Повышены пороги крупного и особо крупного ущерба для 
отдельных составов преступлений в сфере экономической де-

ятельности.
Кроме того, в частности, обвиняемому предоставлено право 

с момента избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения 
их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостове-
рения доверенности на право представления интересов обвиня-
емого в сфере предпринимательской деятельности. При этом 
запрещается совершение нотариальных действий в отношении 
имущества, денежных средств и иных ценностей, на которые мо-
жет быть наложен арест в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Федеральный закон  03.07.2016 № 328-ФЗ
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации в части конкретизации понятия “состояние опьянения” 
(вступил в силу 15.07.2016)

В Уголовном кодекс РФ расширено определение понятия “со-
стояние опьянения”.

Федеральным законом внесены поправки в статьи 23 (“Уголов-
ная ответственность лиц, совершивших преступление в состоя-
нии опьянения”), 63 (“Обстоятельства, отягчающие наказание”) 
и 264 (“Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств”) Уголовного кодекса РФ, которыми до-
полнено наименование веществ, вызывающих состояние опь-
янения, психотропными веществами, их аналогами и новыми 
потенциально опасными психоактивными веществами.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 330-ФЗ
“О внесении изменения в статью 256 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации” (вступил в силу 15.07.2016)
Усилена уголовная ответственность за незаконную добычу 

(вылов) водных биоресурсов
Так, например, незаконная добыча котиков, морских бобров 

или иных морских млекопитающих в открытом море или в за-
претных зонах будет наказываться штрафом в размере от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех 
лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Ранее за данное  деяние  был установлен штраф в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до 
двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 331-ФЗ
“О внесении изменения в статью 6.1 Уголовно-процессуально-

го кодекса Российской Федерации” (вступил в силу 04.07.2016)
В УПК РФ закреплены обстоятельства, учитываемые при 

определении разумного срока досудебного производства при 
принятии решения об отказе в возбуждении (о прекращении) 
уголовного дела

Статья 6.1 УПК РФ дополнена положением, в соответствии с 
которым при определении разумного срока досудебного произ-
водства учитываются такие, в частности, обстоятельства, как:

своевременность обращения лица, которому причинен вред, 
с заявлением о преступлении;

правовая и фактическая сложность материалов уголовного 
дела;

поведение потерпевшего лица и иных участников досудебно-
го производства по уголовному делу;

достаточность и эффективность действий, в том числе про-
курора, следователя, органа дознания, производимых в целях 
своевременного возбуждения уголовного дела, установления 
подозреваемого или обвиняемого лица.

Данные изменения внесены в целях реализации Постановле-
ния Конституционного Суда  РФ от 11.11.2014 № 28-П, касаю-
щегося вопросов компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок.

Федеральный закон от 06.07.2016 № 375-ФЗ “О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия террориз-
му и обеспечения общественной безопасности” (вступает в силу 
20.07.2016)

Расширен перечень составов преступлений, ответственность 
за совершение которых наступает с 14 лет.

Федеральным законом, в том числе:
к преступлениям, ответственность за совершение которых на-

ступает с 14 лет, отнесены, в том числе, прохождение обучения 
в целях осуществления террористической деятельности (статья 
205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая 
статьи 205.4), участие в деятельности террористической органи-
зации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении 
(статья 205.6), участие в незаконном вооруженном формирова-
нии (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или вод-
ного транспорта либо железнодорожного подвижного состава 
(статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая ста-
тьи 212), и некоторые другие;

введена уголовная ответственность за несообщение в органы 
власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступ-
лении, о лице, которое по достоверно известным сведениям го-
товит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ (при этом 
лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение 
о подготовке или совершении преступления его супругом или 
близким родственником);

установлена уголовная ответственность за совершение за 
пределами РФ  акта международного терроризма против граж-
дан РФ или Российской Федерации.

Взаимосвязанные поправки внесены также в УПК РФ и в Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ “О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона “О ратификации Кон-
венции Совета Европы о предупреждении терроризма” и Феде-
рального закона “О противодействии терроризму”.

Информация подготовлена сотрудниками 
правовой группы  Управления МВД России

по городу Волжскому  

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. 
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
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Отдел военного комиссариата Волгоградской 
области по городу Волжский проводит набор на 
военную службу по контракту граждан мужско-
го пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребываю-
щих в запасе, состоящих на воинском учете в 
отделе военного комиссариата Волгоградской 
области по городу Волжский, проходивших во-
енную службу, а также не служивших, имеющих 
высшее образование и подлежащих призыву 
на военную службу, не имеющих судимость, 
на должности солдат (матросов), сержантов, 

старшин в войсковые части Южного военного 
округа, дислоцирующихся в:  Волгоградской 
области, Астраханской области, Ростовской 
области, Республике Крым, Ставропольском 
крае, Краснодарском крае, Республике Дагес-
тан, Республике Северная  Осетия – Алания, 
Чеченской Республике, Республике Ингушетия, 
Карачаево-Черкесской Республике.

Денежное довольствие военнослужащего 
по контракту составляет от 18400 – 58812 руб-
лей.

С условиями прохождения военной служ-
бы по контракту, льготами, можно ознако-
миться по телефону: 8 (8442) 73-49-96 или 
в кабинете № 111 отдела военного комис-
сариата Волгоградской области по городу 
Волжский по адресу: г. Волжский, ул. Друж-
бы, д. 44. 

Приемные дни:  понедельник – пятница с 
8.30 до 17.00 часов; перерыв на обед с 12.30 
до 13.10 часов.

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Внимание!
Администрация городского округа – город Волжский напоминает 

жителям о недопустимости незаконного культивирования 
запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений. 

Под культивированием наркосодержащих растений понимают деятельность, связанную с 
созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а 
также совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение 
урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям. 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации:

- голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);
- грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;
- кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды как-

туса, содержащие мескалин;
- кат (растение вида Catha edulis);
- кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);
- конопля (растение рода Cannabis);
- мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода 

Papaver, содержащие наркотические средства;
- роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);
- шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);
- эфедра (растение рода Ephedra L).

Согласно ст. 231 Уголовного кодекса РФ (от 13.06.1996  № 63-ФЗ, в ред. с изменениями 
от 07.04.2015) незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средс-
тва или психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.

Правила и порядок поведения
при обнаружении взрывоопасного предмета

   
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, 

не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного 
свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая про-
волока, шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, 
портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры. За-
ходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, 
около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, сна-
ряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, 
не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  
постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не 
трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения на-
ходки, обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забывайте, 
что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания. Со-
вершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание 
на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, 
опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета 
(сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не 
трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности. Заходя в 
подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)

 Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работ-
никам (бесхозные).
 Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в мес-

тах скопления людей либо возле жилых помещений.
 Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изо-

ленты.
 Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
 Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
 Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
 Необычное размещение обнаруженного предмета.
 Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.

Категорически запрещается:

• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, 
сдвигать с места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрыва-
телю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать 

попытки их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов на месте их обнаружения 

производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

РОДИТЕЛИ! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье 

Ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представ-

лять опасность для жизни. Еще раз 
напоминаем: не предпринимайте 

самостоятельных действий 
с находками или подозрительными предметами, которые могут 

оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам, разрушениям. 
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Основания для осуществления 
муниципального земельного контроля 

Разработка и утверждение плана 
проверок 

Подготовка распоряжения о проведении 
внеплановой проверки 

Подготовка распоряжения 
плановой проверки 

Согласование с органами 
прокуратуры 

Согласовано 

Направление копии распоряжения проверяемому 
лицу 

Не согласовано 

Проведение проверки Отмена распоряжения о 
проведении внеплановой 

проверки 

Составление акта проверки 
при наличии признаков 

правонарушения 

Составление акта проверки при отсутствии 
признаков правонарушения 

Направление акта в органы 
государственного контроля 

Вручение акта проверки проверяемому 
лицу 

Плановые (рейдовые) задания Плановые (рейдовые) осмотры 

Приложение  
к административному регламенту 
исполнения муниципальной функции  
по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 


