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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018                                                                                                        № 6254

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 30.06.2016 № 3780

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.07.2018 № 871 «О внесении изменений в правила предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Волгоградской области от 
12.12.2005 № 1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социаль-
ной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг», постановлением Администрации 
Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», приказом Министерства труда и социальной защиты 
населения Волгоградской области от 28.11.2014 № 1684 «Об утверждении типового административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.02.2015 № 1548 «Об определении уполномоченного органа по пре-
доставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и утверждении 
порядка предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Пре-

доставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 
№ 3780:

1.1. Подпункты 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6.1. Для получения субсидии граждане, указанные в подпункте 1.2.2 административного регла-

мента, и члены семей граждан, указанные в подпункте 1.2.3 административного регламента, или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, представляют в уполномоченный орган по месту постоянного жительства заяв-
ление о предоставлении субсидии (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щему административному регламенту с указанием всех членов семьи и степени родства и приложени-
ем следующих документов:

1) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем 
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, – в случае если 
заявитель является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, 
членом жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потреби-
тельского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по 
месту жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых по-
мещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к 
заявлению копию договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из воинской части 
об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения;

2) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц, и о наличии (об отсутствии) 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в заявлении 
в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его 
постоянного жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

3) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъ-
явлением оригинала, если копия нотариально не заверена);

4) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя – иностранного гражданина и чле-
нов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международ-
ный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не заверена);

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении 
вопроса о предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя 
представляются документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах для избранной им системы налогообложения;

6) граждане, члены семьи которых являются нанимателями по договору найма в частном жилищном 
фонде, членами жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственниками жилого поме-
щения и на момент обращения проходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно 
отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении 
по решению суда, дополнительно представляют:

документы, подтверждающие факт продолжения постоянного проживания в жилом помещении со-
вместно с указанными гражданами до их выбытия;

документы, подтверждающие причину выбытия указанных членов семьи.
2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы (сведения), 

необходимые для принятия решения о предоставлении субсидии: 
а) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем 

жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, – в случае если 
заявитель является пользователем жилого помещения государственного или муниципального жилищ-
ных фондов, а также собственником жилого помещения; 

б) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совмест-
но с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи; 

в) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации; 

г) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту 
его постоянного жительства;

д) копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоян-
ного жительства, членами его семьи – в случае наличия разногласий между заявителем и проживаю-
щими совместно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к 
одной семье по собственной инициативе. В этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве 
членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке». 

1.2. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и 
иных организаций» изложить в новой редакции:

 «5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг, или их работников

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ), или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги либо комплекс-

ного запроса о предоставлении двух и более государственных и (или) муниципальных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-

ган, предоставляющий государственную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляю-
щего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 
руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю 
МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Волгоградской области. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служаще-
го, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, ра-
ботника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

5.2.3. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, 
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должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, муниципальных служащих, для 
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и настоящего пункта не применяются.

5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются муниципальными правовыми актами.

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги, у следующих должностных лиц:

у начальника отдела по работе с обращениями граждан или лица, исполняющего его обязанности, 
управляющего делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области – в 
отношении специалиста отдела по работе с обращениями граждан;

у руководителя МФЦ – в отношении специалиста МФЦ;
у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении начальника от-

дела по работе с обращениями граждан, управляющего делами администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
на имя начальника отдела по работе с обращениями граждан – по адресу: 404122, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Кирова, д. 17, телефон (8443) 31-11-12, e-mail: kspvlz@mail.ru;
на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, д. 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru. 
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.
ru.

5.3. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муници-
пального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, МФЦ, учредителю 
МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Управляющий делами администрации

А.С. Попов

Информирование 

заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении заключить

Договор на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский:

№

п/п

Адресные ориентиры

и описание границ

места проведения

ярмарки

Площадь места

проведения

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения

ярмарки

1
ул. Пушкина, 45щ, 

г. Волжский
200,0

Специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

01.09.2019 – 30.10.2019

2
ул. Заволжская, 2ж, 

г. Волжский
500,0

Специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

01.04.2019 – 30.11.2019

Примечание:  прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить

Договор  на проведение ярмарки в указанном месте осуществляется в течение 10 рабочих дней

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных

ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  по  адресу:  г.  Волжский,

пр.  Ленина,  19,  каб.  № 306,  телефон для справок:  (8443) 42-12-72.  Режим работы комитета

земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда неприемный

день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

П Р И К А З

от  23 ноября 2018                                                                                     № 142-орг  

Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые Автономным 
муниципальным учреждением физической культуры и спорта «Волжанин» 

городского округа город Волжский

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.04.2015 № 156-
ВГД «О принятии Положения «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (ра-
боты), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.10.2018  № 5249 
«Об уполномоченных органах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физи-
ческой культуры и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский, согласно приложениям №№ 
1,2  к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ комитета по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.11.2015 № 69-орг «Об утверждении 
тарифов на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физической культуры 
и спорта «Волжанин» городского округа город Волжский».

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа  оставляю за собой

Председатель комитета Т.С. Орешкина
С приказом ознакомлен:                                                                                                    

Директор АМУ ФКС «Волжанин»  В.Ю. Колесов

                                                                                                       Приложение № 1

                                                                                                       к приказу комитета по физической    

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                              от 23 ноября 2018   №  142-орг    

Тарифы

на услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением физической культуры 

и спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

№

п/п

Наименование услуги Тариф за 1 час, руб.

1 Посещение катка (до 12 лет)

в КФП «Космос»

по адресу: ул. Советская, 35б 

     0

2 Посещение катка (старше 12 лет)

в КФП «Космос»

по адресу: ул. Советская, 35б

70

3 Прокат коньков с посещением катка 

(до 12 лет)

в КФП «Космос»

по адресу: ул. Советская, 35б

70

4 Прокат коньков с посещением катка 

(старше 12 лет)

в КФП «Космос»

по адресу: ул. Советская, 35б

150

Председатель комитета                                                      Т.С. Орешкина

Ознакомлен:               

Директор АМУ ФКС «Волжанин»                                                                                          В.Ю. Колесов

                                                                                                       

                                                                        

                                                                       Приложение № 2

                                                                                                       к приказу комитета по физической    

                                                                                                       культуре и спорту администрации

                                                                                                             городского округа – город Волжский

                                                                                                       Волгоградской области

                                                                                              от  23 ноября 2018   №  142-орг    

Тариф

на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической культуры и

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

№

п/п

Наименование услуги Тариф за 1 пару, руб.

1 Заточка коньков 

в КФП «Космос»

по адресу: ул. Советская, 35б

100

Председатель комитета                                                      Т.С. Орешкина

Ознакомлен:               

Директор АМУ ФКС «Волжанин»                                                                                          В.Ю. Колесов
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2018                          № 149-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 18.07.2017 № 74-ГО

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Законом Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области», ст. 23 Уста-
ва городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 18.07.2017 № 74-ГО «О создании общественной комиссии по жилищным вопросам при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1.  Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).
1.2. Пункт 4.11 раздела 4 «Порядок формирования, организация деятельности и порядок работы 

Комиссии» приложения № 2 изложить в новой редакции: 
«4.11. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется управлением 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти». 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций   администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.  

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 

к постановлению главы

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.11.2018 № 149-го

Состав

общественной комиссии по жилищным вопросам при главе городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: 

Абрамова Елена Васильевна  –  начальник  управления  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Спиридонова Ксения Сергеевна –  начальник  отдела  по  обеспечению  жильем

управления  муниципальным  имуществом

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:  

Ганзенко Марина Владимировна –  главный  специалист  отдела  по  обеспечению

жильем  управления  муниципальным  имуществом

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Витушенко Наталия Викторовна – начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов и

работе  с  семьей  государственного  казенного

учреждения  «Центр  социальной  защиты  населения

по городу Волжскому» комитета социальной защиты

населения Волгоградской области (по согласованию);

Кириченко Николай Петрович – член президиума областного комитета профсоюзов

работников жизнеобеспечения (по согласованию);

Крылов Игорь Олегович –  начальник  отделения  социального  и  пенсионного

обеспечения  военного  комиссариата  города

Волжского  Волгоградской  области

(по  согласованию)  (при  рассмотрении  жилищных

вопросов граждан, уволенных с военной службы);

Орехов Алексей Владимирович –  консультант  отдела  по  работе  с  молодежью

управления  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области; 

Павлович Елена Сергеевна –  старший  инспектор  отдела  по  работе  с

обращениями  граждан  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

Сахно Ольга Игоревна –  член  Общественной  палаты  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области

(по согласованию);

Суздалев Роман Валентинович –  консультант  отдела  по  обеспечению  жильем

управления  муниципальным  имуществом

администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                     В.А. Сухоруков
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Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Тарановой Людмилой Николаевной, Волгоградская область, Среднеах-

тубинский район, г. Краснослободск, ул. Нахимова, д. 4а. 8-927-258-37-44, btivlz@gimail.com ( №ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих деятельность: 31954) , является членом 
СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 26.11.2016г., www.kades.ru) 
реестровый номер НП002420. №квалификационного аттестата кадастрового инженера 34-13-495.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030107:3840, расположенного 
по адресу Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ  «Мичуринец», ул. Вы-
соковольтная, участок 51 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Броворенко Галина Михайловна, проживающая по 
адресу: г. Волжский, бул. Профсоюзов, д. 28 кв. 105.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Мичуринец», ул. Высоко-
вольтная, д. 51, 28 декабря 2018 г., в 10-00ч.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведение согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27 ноября 2018г. по 27 декабря 2018г. по адресу:  Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местопо-
ложение границ, находятся по адресу: Волгоградская область , г. Волжский ,  СНТ «мичуринец», ул. 
Крайняя,участок 65.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права соответствующий земель-
ный участок. 

Вниманию собственников помещений 
МКД № 180 пр. Ленина

Уважаемые собственники помещений МКД № 180 пр. Ленина г. Волж-
ского уведомляю Вас о своем намерении обращения с исковым за-
явлением в Волжский городской суд  о признании общего собрания 
собственников помещений МКД № 180 пр. Ленина  г. Волжского прове-
денного в очно-заочной форме  и оформленное протоколом  внеоче-
редного общего собрания собственников помещений  МКД № 180 пр. 
Ленина г. Волжского № 1 от 01.11.2018 г.  недействительным, отменить 
все решения этого собрания. Собственники помещений  МКД № 180 пр. 
Ленина г. Волжского желающие присоединится к исковым требованиям, 
получить информацию, прошу сообщить о своем намерении в кв. 37. Ав-
раменко А.Д.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                                                                                                     № 6324

О внесении изменений в постановление администрации
 городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 16.11.2017 № 6922 «Об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности
 муниципального унитарного 

предприятия аптеки «Флора» города Волжского»

 В целях предотвращения образования просроченной дебиторской задолженности перед бюджетом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 16.11.2017 № 6922 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муни-
ципального унитарного предприятия аптеки «Флора» города Волжского» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1 приложения № 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Премия директору Предприятия не начисляется в случае возникновения задолженности по пере-

числению части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежа-
щей перечислению в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.»

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы городского округа                   
 Р.И. Никитин



4 58 (560)  27 ноября 2018 год www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                                                              № 6362

О проведении конкурса по продаже прав заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций

Рассмотрев протокол от 15.11.2018 № 29 заседания комиссии по проведению торгов на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от  25.07.2013 № 381-ВГД «О порядке 
распространения наружной рекламы и информации на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести открытый конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций.

 2. Установить размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту: 100 % от начальной (мини-
мальной) цены лота.

 3. Утвердить конкурсную документацию «Продажа права заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций» (приложение).

 4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Попова):

 - организовать публикацию извещения о проведении конкурса, конкурсной документации и прием 
заявок на участие в конкурсе в установленном порядке; 

 - провести конкурс по продаже прав заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

 - заключить по итогам проведения конкурса договоры на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций в соответствии с действующим законодательством.

 5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин

 Приложение
 к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области
 от 23.11.2018 № 6362

Конкурсная документация
«Продажа права заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения

 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок: с 27.11.2018 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний 
день приема заявок – 10.01.2019 до 17:00 час.

 1.3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 16.01.2019 в 14:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.4. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 18.01.2019 в 14:00 час. по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.5. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 23.01.2019 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители (не более одного) 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. При себе необходимо иметь:

 – документ, удостоверяющий личность (паспорт или документ, приравненный к нему);
 – доверенность от претендента.
 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции по нижеследующим местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.1 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 132 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.

 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.2 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 198 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;

 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.

 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.3 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 39 квар-

тала, на расстоянии 47,7 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием). 

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.

 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.4 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 36 квар-

тала, на расстоянии 77,4 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 20 160 рублей.

 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.5 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 149,0 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.

 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.6 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 349,0 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.

 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.7 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны цен-

трального рынка, на расстоянии 60,5 м от пересечения с ул. Советская. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.

 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.8 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29а, 
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на расстоянии 108,3 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13 977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции щитовая вертикальная установка № 4.9 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29в, 

на расстоянии 163,8 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13 977,6 рубля.

 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.10 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 31, 

на расстоянии 234,0 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13 977,6 рубля.

 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.11 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 10 микро-

района, на расстоянии 62,8 м от пересечения с ул. Химиков. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 17 472 рубля.

 
Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.12 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. им. генерала Карбышева, 

59, на расстоянии 148,9 м от пересечения ул. им. генерала Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автомати-

ческой смены изображений. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем 
земли. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей 
конструкций (торцевые поверхности конструкций, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18 816 рублей.

 
Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.13 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. им. генерала Карбышева, 

59, на расстоянии 99,5 м от пересечения ул. им. генерала Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18 816 рублей.

 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.14 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 348,3 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15 052,8 рубля.

 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.15 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 297,8 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15 052,8 рубля.

 Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.27 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. им. генерала Карбышева со сто-

роны 32 микрорайона, на расстоянии 58,1 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15 052,8 рубля.

 Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.28 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. им. генерала Карбышева со сто-

роны 32 микрорайона, на расстоянии 184,8 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15 052,8 рубля.
 Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.29 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 21 микро-

района, на расстоянии 360,6 м от пересечения с ул. Александрова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13 977,6 рубля.

 Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.1, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоя-
нии 90,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
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над информационным полем.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.

 Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.2, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоя-
нии 60,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.

 Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.3, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м от пересечения с ул. Горького. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.

 Лот № 22. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.4, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 428,4 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.

 Лот № 23. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.5, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 219,6 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.

 Лот № 24. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.6, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 61,3 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей кон-

струкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с ос-
нованием).

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
над информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.

 Лот № 25. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.1 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с  изменяемым рекламным посланием с внутренним осве-
щением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квар-
тала, на расстоянии 109,45 м от пересечения с ул. Свердлова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба = = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 

поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).
 Опорная стойка выполняется из прямоугольной или круглой профильной трубы. Цвет опорной стой-

ки: серый. 
 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-

тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37 324,8 рубля.

 Лот № 26. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.2 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием с внутренним осве-
щением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квар-
тала, на расстоянии 138,3 м от пересечения с ул. Свердлова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба = = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Опорная стойка выполняется из прямоугольной или круглой профильной трубы. Цвет опорной стой-
ки: серый. 

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37 324,8 рубля.

 Лот № 27. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.3 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с  изменяемым рекламным посланием с внутренним осве-
щением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квар-
тала, на расстоянии 171,0 м от пересечения с ул. Свердлова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба = = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Опорная стойка выполняется из прямоугольной или круглой профильной трубы. Цвет опорной стой-
ки: серый. 

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37 324,8 рубля.

 Лот № 28. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.4 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с  изменяемым рекламным посланием с внутренним осве-
щением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квар-
тала, на расстоянии 204,1 м от пересечения с ул. Свердлова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба = = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Опорная стойка выполняется из прямоугольной или круглой профильной трубы. Цвет опорной стой-
ки: серый. 

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37 324,8 рубля.

 Лот № 29. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.5 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с  изменяемым рекламным посланием с внутренним осве-
щением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квар-
тала, на расстоянии 236,4 м от пересечения с ул. Свердлова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба = = 8,64 кв. м.
 Возможные технологии смены изображений: призматрон, скроллер, другие технологии автоматиче-

ской смены изображений.
 Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли. Рекламная кон-

струкция не должна иметь видимых элементов соединения различных частей конструкций (торцевые 
поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).

 Опорная стойка выполняется из прямоугольной или круглой профильной трубы. Цвет опорной стой-
ки: серый. 

 Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием наименования владельца и его кон-
тактного телефона; место размещения маркировки – на информационной табличке, расположенной 
под информационным полем.

 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37 324,8 рубля.

2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

 2.1. Заявка на участие в конкурсе подается в комитет земельных ресурсов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в срок и по форме, установленной конкурсной до-
кументацией, которая должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:

 – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

 – согласие претендента и его обязательства по выполнению установленных условий конкурса.
 2.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. При этом 

на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание на конверте фирменного наименования, местонахождения (для юридического лица) или фа-
милии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуаль-
ного предпринимателя) не является обязательным.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов (число, месяц, год, время в 
часах и минутах). На первом листе экземпляра заявки претендента (без конкурсных предложений) де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка 
делается на экземпляре описи документов, остающемся у претендента.
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 2.3. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и подписана заявителем или 
лицом, им уполномоченным.

 2.4. К заявке на участие в конкурсе должны быть приложены:
 – документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени претендента действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности;

 – копии учредительных документов (для юридических лиц), копии свидетельства и паспорта (для 
индивидуальных предпринимателей), копия паспорта (для физических лиц);

 – документы, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечис-
ление денежных средств в качестве задатка, или копия такого поручения).

 2.5. Претендент вправе:
1) подавать заявку на участие в конкурсе самостоятельно или через своих доверенных представи-

телей;
2) получать от организатора конкурса информацию по условиям и порядку проведения конкурса;
3) производить осмотр объекта (объектов) конкурса, получить по нему (ним) необходимые консульта-

ции, привлекая для этого за свой счет необходимые организации или квалифицированных экспертов;
4) ознакомиться с проектом договора;
5) подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота;
6) отозвать свою заявку до даты проведения конкурса, в этом случае задаток возвращается органи-

затором конкурса в течение 10 календарных дней.

3. Условия допуска к участию в конкурсе

 3.1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе претендент не допускается конкурсной комис-
сией к участию в конкурсе в случаях:

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких до-
кументах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств 

в качестве задатка;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе 

наличия в таких заявках предложений, содержащих цену ниже начальной.
 3.2. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в конкурсной 

документации случаев, не допускается.
 3.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-

ленных заявителем или участником конкурса, конкурсная комиссия обязана отстранить такого заявите-
ля или участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

4. Требования к участникам конкурса

При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам кон-
курса (претендентам):

4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индиви-
дуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

5. Задаток для участия в конкурсе

 5.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100 % от начальной (мини-
мальной) цена лота. 

 5.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: 
р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. 
Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 5.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Конкурсной комиссией публично в день, время и в месте, указанные в извещении о проведении 
конкурса, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

6.2. В случае изменения порядка проведения конкурса заинтересованные лица заблаговременно 
должны быть уведомлены надлежащим образом.

6.3. Вскрытие конвертов проводится в следующем порядке:
1) зарегистрированные заявки и конкурсные предложения своевременно доставляются секретарем 

комиссии на место проведения конкурса;
2) перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия проверяет целостность указанных конвертов, 

что фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов производится при наличии правомочного состава конкурсной комиссии (не 

менее 2/3 ее состава, наделенного правом решающего голоса). Претенденты или их представители (не 
более одного) присутствуют при процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Все 
присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в листе регистрации, составляемом и 
подписываемом секретарем конкурсной комиссии. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе до вскрытия первого конверта, но не раньше времени начала заседания конкурсной комис-
сии, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать за-
явки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе;

4) при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) и почтовый 
адрес каждого претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие 
сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвер-
тов. Указанный протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в течение дня, следующего за днем его подписания;

6) не допускается изменение претендентами положений представленных ими заявок на участие в 
конкурсе после вскрытия конвертов;

7) не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к претендентам;
8) конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным 
в конкурсной документации;

9) срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать трех рабочих дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

10) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается 
решение:

– о допуске претендента к участию в конкурсе и о признании претендента участником конкурса;
– об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
11) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 

ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе должен содержать сведения о претендентах, решение о допуске претендентов 
к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в допуске претендентов к 
участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не соответству-
ет заявитель, положений конкурсной документации, которым не соответствует его заявка на участие в 
конкурсе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

12) претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и 
претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направ-
ляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

13) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, подан-
ных претендентами, признанными участниками конкурса;

14) срок оценки и сопоставления заявок не может превышать трех рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

15) для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 
по следующим критериям:

– цена за право заключения договора;
– размещение социальной рекламы (процент предоставления рекламных поверхностей под  раз-

мещение социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»);

– осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемо-
му месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки;

– изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-
нального и местного значения (Новый год, годовщины событий Великой Отечественной войны, День 
города и т. п.).

Для каждого критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:
– начальное условие в виде числового значения (далее начальное значение критерия конкурса);
– увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
– коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля до 

единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим пунктом, не допускается;
16) оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и 
такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разно-
сти значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, и наименьшего из значений, содер-
жащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наибольшего из значений, содержа-
щихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех 
конкурсных предложениях условий.

Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, сум-
мируются, и определяется итоговая величина.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурсной 
комиссией в следующем порядке:

– конкурсному предложению присваиваются баллы – от одного до десяти баллов;
– величина, рассчитываемая в соответствии с такими критериями, определяется путем умножения 

коэффициентов, установленных конкурсной документацией и учитывающих значимость таких критери-
ев, на отношение количества баллов, присвоенных конкурсному предложению, к десяти баллам.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин;

17) победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия раз-
мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, 
который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложени-
ем победителя, присваивается второй номер;

18) в случае если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся 
в конкурсной документации, конкурс считается несостоявшимся;

19) конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 
заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке 
оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе 
порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 
физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых при-
своены первый и второй номера. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания прове-
дения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и утверждается организатором конкурса;

20) протокол оценки и сопоставления заявок составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых передается победителю конкурса, второй остается у организатора 
конкурса для регистрации и последующего оформления разрешительной документации.

6.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечива-
ет возврат внесенных задатков участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

6.5. Результаты конкурса публикуются организатором конкурса в официальных печатных средствах 
массовой информации городского округа и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок.

7. Критерии оценки заявок на участие в торгах

 7.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 7.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (вклю-

чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей со-
циальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение 
социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5 %;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагаемо-

му месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 7.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, регио-

нального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.

8. Оформление результатов конкурса

8.1. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключению в срок 
не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкурса на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.2. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

8.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
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им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный за-
даток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заключает 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

9. Признание конкурса несостоявшимся

9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
1) если для участия в конкурсе не подано ни одной заявки;
2) если к участию в конкурсе допущен один участник;
3) если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям, содержащимся в кон-

курсной документации.
9.2. В случае признания конкурса несостоявшимся, если к участию в нем допущен один участник, 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса. В остальных случаях организатор принимает решение о повтор-
ном проведении конкурса в установленном порядке.

10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

по продаже права заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, реквизиты свидетельства о гос. регистрации, юр. адрес, тел. или фамилия, имя,

отчество, паспортные данные, адрес физического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку, тел.),

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________________, 
                                                                                                                  (Ф.И.О., должность)

действующего  на  основании_______________________________________________________,

изучив  извещение  о  проведении  конкурса,  конкурсную  документацию  по  продаже  права

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № _____ по лоту

№ ____(___), опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» ____2018 №_____,

         1. С условиями конкурсной документации ____________________(согласен/не согласен).

         2. Предложения Претендента:

2.1.  Цена  за  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной

конструкции ______________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

2.2. Объем ежегодной безвозмездно распространяемой социальной рекламы в процентах

__________________________________________________________________________________.

2.3.  Изготовление  и  размещение  информационных  материалов  к  праздникам

федерального,  регионального  и  местного  значения  (количество  баннеров  ежегодно)

__________________________________________________________________________________.

2.4.  Осуществление  благоустройства  территории,  непосредственно  прилегающей

к предполагаемому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе,  соответствующем

длине  рекламного  поля),  включая  озеленение,  с  учетом  типа  рекламной  конструкции

и сложившейся городской застройки ______________________ (согласен/ не согласен).

3. Настоящей заявкой подтверждаю, что в отношении  ______________________________

__________________________________________________________________________________

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его

банкротом и об открытии конкурсного производства.

В случае если мои предложения будут  признаны лучшими,  беру на себя обязательства

подписать  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  в  соответствии

с требованиями конкурсной документации и условиями настоящей заявки.

В случае если мои предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса,

а  победитель  конкурса  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора,  обязуюсь

подписать  договор  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  в  соответствии

с требованиями конкурсной документации и условиями моего предложения, представленными

в настоящей заявке.

Сообщаю, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера

и взаимодействия с уполномоченным органом мной уполномочен: 

__________________________________________________________________________________.
 (Ф.И.О., должность, контактная информация уполномоченного лица, тел.).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:  ________________________.

Я  ознакомлен  с  проектом  договора  и  согласен  заключить  его  на  условиях,

предусмотренных проектом договора, путем включения в него условий, представленных мной

в настоящей заявке.

Неотъемлемой  частью  настоящей  заявки  являются  документы,  заполненные  согласно

утвержденным формам:

 опись документов (приложение № 1 к заявке)

 анкета участника торгов (приложение № 2 к заявке)

 иные документы (указать их наименование)

Претендент____________________________/Ф.И.О./
                                                                                   (подпись)

М.П.
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Приложение № 1 к заявке

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим ________________________________________________________________________
(наименование Претендента)

подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку

и эксплуатацию рекламной конструкции № ___ по лоту № ___ ____________________________
                                                                                                         (наименование организатора конкурса)

направляются нижеперечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1

.

2

.

Претендент____________________________/Ф.И.О./                                                                 (подпись)

М.П.

Приложение № 2 к заявке

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______

Для юридического лица:

1. Фирменное наименование (наименование) 

2.  Сведения  об  организационно-правовой

форме

3. Сведения о месте нахождения

4. Почтовый адрес

5. Юридический адрес

6. Банковские реквизиты 

7. ИНН

8. Номер контактного телефона

Для физического лица 

(индивидуального предпринимателя)

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Паспортные данные 

3. Сведения о месте жительства 

4. Банковские реквизиты

5. ИНН

6. Номер контактного телефона

Претендент____________________________/Ф.И.О./
                                                                                   (подпись)

М.П.

11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

______2019                                                                                                                            г. Волжский

         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области

в лице  комитета  земельных  ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  именуемого  в  дальнейшем  Комитет,  в  лице  председателя  комитета

Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной

стороны, и _______________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)
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Приложение № 1 к заявке

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим ________________________________________________________________________
(наименование Претендента)

подтверждает, что для участия в конкурсе по продаже права заключения договора на установку

и эксплуатацию рекламной конструкции № ___ по лоту № ___ ____________________________
                                                                                                         (наименование организатора конкурса)

направляются нижеперечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

листов

1

.

2

.

Претендент____________________________/Ф.И.О./                                                                 (подпись)

М.П.

Приложение № 2 к заявке

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА по лоту № _______

Для юридического лица:

1. Фирменное наименование (наименование) 

2.  Сведения  об  организационно-правовой

форме

3. Сведения о месте нахождения

4. Почтовый адрес

5. Юридический адрес

6. Банковские реквизиты 

7. ИНН

8. Номер контактного телефона

Для физического лица 

(индивидуального предпринимателя)

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Паспортные данные 

3. Сведения о месте жительства 

4. Банковские реквизиты

5. ИНН

6. Номер контактного телефона

Претендент____________________________/Ф.И.О./
                                                                                   (подпись)

М.П.

11. Договор  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

______2019                                                                                                                            г. Волжский

         Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области

в лице  комитета  земельных  ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  именуемого  в  дальнейшем  Комитет,  в  лице  председателя  комитета

Поповой Александры Викторовны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной

стороны, и _______________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, предпринимателя, Ф.И.О. физического лица)
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именуемый  в  дальнейшем  Владелец  рекламной  конструкции,  в  лице

__________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего  (ей)  на   основании  __________________________________________________,

с другой  стороны,  признан____  победителем  конкурса  в  соответствии  с протоколом

от ________2019  №  ______  оценки  и  сопоставления  заявок,  заключили  настоящий  договор

о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  В соответствии  с  протоколом от ________2019  № ______ оценки  и  сопоставления

заявок  Комитет  предоставляет  Владельцу  рекламной  конструкции  за  плату  возможность

установки  и  эксплуатации  рекламной  конструкции  по  следующему  местоположению:

____________________________________________________________ (далее рекламное место).

         1.2. Вид рекламной конструкции: ________________________________________________ .

2. Общие условия установки и эксплуатации рекламной конструкции

2.1.  Установка  и  эксплуатация  рекламной  конструкции  осуществляется  на  основании
настоящего договора и в соответствии с  разрешением на установку рекламной конструкции,
схемой размещения рекламной конструкции и проектной документацией. 

2.2.  Координаты  точки  размещения  рекламной  конструкции,  указанные  в  схеме

размещения  рекламной  конструкции,  определяют  центр  опоры  конструкции  и  являются

ориентировочными.  Отклонение  от  координат  установки  конструкции,  указанных  в  схеме,

может быть обусловлено наличием существующих и проектных инженерных коммуникаций,

зеленых  насаждений,  а  смещение  от  точки  опоры  конструкции  не  должно  превышать  3  м

с учетом охранных зон инженерных коммуникаций.

         2.3. Опорная стойка: ___________________________________________________________ .

         2.4. Фундамент рекламной конструкции не должен возвышаться над уровнем земли.  

         2.5. Рекламная конструкция не должна иметь видимых элементов соединения различных

частей конструкций (торцевые поверхности конструкций, крепление осветительной арматуры,

соединения с основанием).

         2.6.  Нижний  край  щитовой  установки  или  крепящих  его  конструкций  должны

располагаться на высоте _____ от поверхности земли.

         2.7. Щитовая установка должна быть подсвечена в ночное время суток.

         2.8. Рекламная конструкция не должна ограничивать видимость технических средств

организации  дорожного  движения,  уменьшать  габарит  инженерных  сооружений,  а  также

не  должна  быть  размещена  сбоку  от  автомобильной  дороги  или  улицы  на  расстоянии

менее  5  м  от  бровки  земляного  полотна  автомобильной  дороги  (бордюрного  камня)

до ближайшего края средства наружной рекламы.

         2.9.  Рекламная  конструкция  должна  иметь  маркировку  с  указанием  наименования

владельца и его контактного телефона; место размещения маркировки – на информационной

табличке, расположенной под информационным полем, на высоте, обеспечивающей ее удобное

прочтение и сохранность.

3. Права и обязанности сторон

          3.1.  Комитет  принимает  на  себя  обязательства  на  период  действия  договора
не препятствовать  Владельцу  рекламной  конструкции  в  реализации  его  прав  на  доступ
к имуществу,  к  которому  присоединяется  рекламная  конструкция,  и  пользование  этим
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав Владельца рекламной конструкции,
в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажом.

3.2. Комитет вправе:

3.2.1.  В  одностороннем  порядке  (без  подписания  дополнительного  соглашения  или
предварительного  уведомления)  изменять  размер  платы  по  настоящему  договору  в  случае
принятия  соответствующих муниципальных правовых актов,  которые изменяют финансовые
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параметры,  формирующие  размеры  платежей,  взимаемых  за  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции. 

3.2.1.1.  Соответствующие  изменения  считаются  внесенными  в  договор  с  даты
официального опубликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые
параметры,  формирующие  размеры  платежей,  взимаемых  за  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции. 

3.2.1.2.  В  случае  если  муниципальный  правовой  акт  распространяет  свое  действие
на периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты,
внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету. 

3.2.2.  В  одностороннем  порядке  проверять  техническое  и  эстетическое  состояние
рекламной конструкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство
прилегающей  территории  в  радиусе, соответствующем  длине  рекламного  поля, от  места
установки рекламной конструкции).

3.2.3.  Организовать  удаление  информации,  размещенной  на  рекламной  конструкции,
в случае  аннулирования  или  признания  недействительным разрешения  на  установку  данной
конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия. 

3.2.4.  Организовать  демонтаж  рекламной  конструкции  в  случае,  если  Владельцем
рекламной конструкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен
демонтаж  рекламной  конструкции.  Уведомление  о  предстоящем  демонтаже  Комитет
направляет Владельцу рекламной конструкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости
привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан:

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой
счет  произвести  установку  рекламной  конструкции  в  строгом  соответствии  с  проектной
и разрешительной документацией, установленными конкурсной документацией требованиями
к  техническим  характеристикам  и  внешнему  виду  рекламной  конструкции,  требованиями
технического  регламента  или  иных  нормативных/ненормативных  правовых  актов.  Факт
установки рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным
Владельцем рекламной конструкции и представителем Комитета.   

3.3.2.  В трехдневный срок с  даты установки  рекламной конструкции  уведомить  Комитет
о готовности к составлению акта,  указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением
экспертного  заключения,  подготовленного  специализированной  экспертной  организацией,
имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.3.  Содержать  рекламную  конструкцию  в  надлежащем  техническом  и  эстетическом
состоянии, в том числе:

1)  обеспечивать  соответствие  внешнего  вида  рекламной  конструкции  требованиям,
установленным конкурсной документацией;

2) не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции; 

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий
с дефектами в виде загрязнений, надрывов.

3.3.4.  В  пятидневный  срок  с  даты  установки  рекламной  конструкции  осуществить
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции
территории в радиусе,  соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной
конструкции.

3.3.5.  Проводить  работы  по  содержанию  и  уборке  непосредственно  прилегающей

к рекламной  конструкции  территории  в  радиусе, соответствующем  длине  рекламного  поля,

от места установки рекламной конструкции.

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж
носителей  социальной  рекламы),  в  пределах  ______  %  годового  объема  распространяемой
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________

_____________________________________________________________________________________.
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3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции,

установленные  федеральным  законодательством,  законодательством  Волгоградской  области
и муниципальными нормативными актами. 

3.3.19.  Исполнять  предложения,  указанные  им  в  заявке  на  участие  конкурсе,
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции,
монтаж  (наклейку)  и  демонтаж  носителей)  информационных  материалов  к праздникам
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера.

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора,

разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации

рекламной  конструкции,  одним  из  разделов  которой  является  откорректированная

топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 х 10 м с нанесением на ней

фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности.

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции

пригласить  на  место  проведения  работ  представителей  эксплуатирующих  организаций,

в охранные зоны инженерных  коммуникаций  которых попадает  место  установки  рекламной

конструкции.  Наличие  инженерных  коммуникаций  определяется  в соответствии

с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20.

3.3.22.  В  десятидневный  срок  с  даты  установки  рекламной  конструкции  представить

в управление  архитектуры  и  градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области исполнительную схему, отображающую расположение

установленной рекламной конструкции.

4. Платежи и расчеты

         4.1.  Цена  за  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной

конструкции  согласно протоколу от ________2019 № ______ оценки и сопоставления заявок

составляет  ____________  (______)  рублей  без  НДС  (не  облагается  НДС  в  соответствии

с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации).

         4.2.  В счет  оплаты цены предмета  конкурса  засчитывается  внесенная Владельцем

рекламной конструкции сумма задатка  _________  (______)  рублей, перечисленная до участия

в конкурсе.

         4.3.  Владелец  рекламной  конструкции  производит  оплату  оставшейся  части  цены

предмета  конкурса  в сумме  ___________  (________)  рублей  не  позднее  5  банковских  дней

со дня заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции

по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области

(КЗР администрации  городского  округа  –  город  Волжский),  ИНН 3435111294,

БИК 041806001,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.  Банк  получателя  –  Отделение

Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 75511705040040000180

(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов).

         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса

считаются  выполненными  с момента  поступления  на  счет,  указанный  в  п.  4.4  договора,

денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора.

         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется

с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.

         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии

с Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от 25.07.2013  №  381-ВГД

«О порядке  распространения  наружной  рекламы  и  информации  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области» составляет ________ (________) рублей.

         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго

месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного

года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 

         4.9.  Комитет  направляет  Владельцу  рекламной  конструкции уведомление

об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан

принять  данное  уведомление  к исполнению  без  подписания  дополнительного  соглашения
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параметры,  формирующие  размеры  платежей,  взимаемых  за  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции. 

3.2.1.1.  Соответствующие  изменения  считаются  внесенными  в  договор  с  даты
официального опубликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые
параметры,  формирующие  размеры  платежей,  взимаемых  за  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции. 

3.2.1.2.  В  случае  если  муниципальный  правовой  акт  распространяет  свое  действие
на периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты,
внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету. 

3.2.2.  В  одностороннем  порядке  проверять  техническое  и  эстетическое  состояние
рекламной конструкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство
прилегающей  территории  в  радиусе, соответствующем  длине  рекламного  поля, от  места
установки рекламной конструкции).

3.2.3.  Организовать  удаление  информации,  размещенной  на  рекламной  конструкции,
в случае  аннулирования  или  признания  недействительным разрешения  на  установку  данной
конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия. 

3.2.4.  Организовать  демонтаж  рекламной  конструкции  в  случае,  если  Владельцем
рекламной конструкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен
демонтаж  рекламной  конструкции.  Уведомление  о  предстоящем  демонтаже  Комитет
направляет Владельцу рекламной конструкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости
привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан:

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой
счет  произвести  установку  рекламной  конструкции  в  строгом  соответствии  с  проектной
и разрешительной документацией, установленными конкурсной документацией требованиями
к  техническим  характеристикам  и  внешнему  виду  рекламной  конструкции,  требованиями
технического  регламента  или  иных  нормативных/ненормативных  правовых  актов.  Факт
установки рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным
Владельцем рекламной конструкции и представителем Комитета.   

3.3.2.  В трехдневный срок с  даты установки  рекламной конструкции  уведомить  Комитет
о готовности к составлению акта,  указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением
экспертного  заключения,  подготовленного  специализированной  экспертной  организацией,
имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.3.  Содержать  рекламную  конструкцию  в  надлежащем  техническом  и  эстетическом
состоянии, в том числе:

1)  обеспечивать  соответствие  внешнего  вида  рекламной  конструкции  требованиям,
установленным конкурсной документацией;

2) не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции; 

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий
с дефектами в виде загрязнений, надрывов.

3.3.4.  В  пятидневный  срок  с  даты  установки  рекламной  конструкции  осуществить
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции
территории в радиусе,  соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной
конструкции.

3.3.5.  Проводить  работы  по  содержанию  и  уборке  непосредственно  прилегающей

к рекламной  конструкции  территории  в  радиусе, соответствующем  длине  рекламного  поля,

от места установки рекламной конструкции.

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж
носителей  социальной  рекламы),  в  пределах  ______  %  годового  объема  распространяемой
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________

_____________________________________________________________________________________.
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параметры,  формирующие  размеры  платежей,  взимаемых  за  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции. 

3.2.1.1.  Соответствующие  изменения  считаются  внесенными  в  договор  с  даты
официального опубликования муниципального правового акта, который изменяет финансовые
параметры,  формирующие  размеры  платежей,  взимаемых  за  установку  и  эксплуатацию
рекламной конструкции. 

3.2.1.2.  В  случае  если  муниципальный  правовой  акт  распространяет  свое  действие
на периоды оплаты, предшествующие дате его официального опубликования, размер оплаты,
внесенной за соответствующие периоды, подлежит пересчету. 

3.2.2.  В  одностороннем  порядке  проверять  техническое  и  эстетическое  состояние
рекламной конструкции (включающее внешний вид рекламной конструкции и благоустройство
прилегающей  территории  в  радиусе, соответствующем  длине  рекламного  поля, от  места
установки рекламной конструкции).

3.2.3.  Организовать  удаление  информации,  размещенной  на  рекламной  конструкции,
в случае  аннулирования  или  признания  недействительным разрешения  на  установку  данной
конструкции, расторжения договора или истечения срока его действия. 

3.2.4.  Организовать  демонтаж  рекламной  конструкции  в  случае,  если  Владельцем
рекламной конструкции в установленном настоящим договором порядке не будет произведен
демонтаж  рекламной  конструкции.  Уведомление  о  предстоящем  демонтаже  Комитет
направляет Владельцу рекламной конструкции не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.

3.3. Владелец рекламной конструкции независимо от наличия (отсутствия) необходимости
привлечения третьих лиц в целях исполнения обязательств по настоящему договору обязан:

3.3.1. В течение года с даты заключения настоящего договора своими силами и за свой
счет  произвести  установку  рекламной  конструкции  в  строгом  соответствии  с  проектной
и разрешительной документацией, установленными конкурсной документацией требованиями
к  техническим  характеристикам  и  внешнему  виду  рекламной  конструкции,  требованиями
технического  регламента  или  иных  нормативных/ненормативных  правовых  актов.  Факт
установки рекламной конструкции подтверждается актом ввода в эксплуатацию, подписанным
Владельцем рекламной конструкции и представителем Комитета.   

3.3.2.  В трехдневный срок с  даты установки  рекламной конструкции  уведомить  Комитет
о готовности к составлению акта,  указанного в п. 3.3.1 настоящего договора, с представлением
экспертного  заключения,  подготовленного  специализированной  экспертной  организацией,
имеющей право на проведение соответствующей экспертизы (организацией, имеющей выданное
саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ). 

3.3.3.  Содержать  рекламную  конструкцию  в  надлежащем  техническом  и  эстетическом
состоянии, в том числе:

1)  обеспечивать  соответствие  внешнего  вида  рекламной  конструкции  требованиям,
установленным конкурсной документацией;

2) не допускать деформаций и наклонов рекламной конструкции, следов коррозии, отслоения
краски, загрязнений, иных повреждений рекламной конструкции; 

3) не допускать наличия на рекламной конструкции объявлений, листовок, афиш, посланий
с дефектами в виде загрязнений, надрывов.

3.3.4.  В  пятидневный  срок  с  даты  установки  рекламной  конструкции  осуществить
необходимые работы по благоустройству непосредственно прилегающей к рекламной конструкции
территории в радиусе,  соответствующем длине рекламного поля, от места установки рекламной
конструкции.

3.3.5.  Проводить  работы  по  содержанию  и  уборке  непосредственно  прилегающей

к рекламной  конструкции  территории  в  радиусе, соответствующем  длине  рекламного  поля,

от места установки рекламной конструкции.

3.3.6. На безвозмездной основе размещать на рекламной конструкции социальную рекламу
(включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж
носителей  социальной  рекламы),  в  пределах  ______  %  годового  объема  распространяемой
рекламы в установленные Комитетом периоды времени:  ____________________________________

_____________________________________________________________________________________.
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3.3.7.  На  весь  период  отсутствия  рекламного  послания  размещать  на  всей  площади
информационного  поля  рекламной  конструкции  социальную  рекламу  в  соответствии
с требованиями действующего законодательства. 

3.3.8.  Обеспечивать безопасность эксплуатации рекламной конструкции,  проектирование,
изготовление,  монтаж  и  ее  установку  с  соблюдением  требований  технических  регламентов
и  других  нормативных  актов,  содержащих  требования  для  конструкций  конкретного  типа
(вида). 

3.3.9. Ежегодно подтверждать соблюдение требований,  указанных в п.  3.3.8 настоящего

договора,  посредством  представления  в  Комитет  экспертного  заключения,  подготовленного

специализированной  экспертной  организацией,  имеющей  право  на  проведение

соответствующей  экспертизы  (организацией,  имеющей  выданное  саморегулируемой

организацией свидетельство о допуске к таким видам работ).

3.3.10.  В  семидневный  срок  с  даты  получения  письменного  уведомления  (предписания)
Комитета выполнять:

-  требования  Комитета  по  устранению  технических  и  эстетических  дефектов  рекламной
конструкции и размещенных на ней посланий; 

- требования Комитета по устранению несоответствий рекламной конструкции требованиям
разрешительной и проектной документации;

-  требования  Комитета  по  проведению  работ  по  содержанию  и  уборке  непосредственно
прилегающей  к  рекламной  конструкции  территории  в  радиусе,  соответствующем  длине
рекламного поля, от установки рекламной конструкции с представлением в трехдневный срок
после проведения таких работ фотоотчета в Комитет;

- иные требования Комитета, связанные с исполнением Владельцем рекламной конструкции
обязанностей, принятых на себя по настоящему договору. 

3.3.11. Вносить платежи по настоящему договору в соответствии с разделом 4 настоящего
договора.

3.3.12.  В  трехдневный  срок  своими  силами  и  за  свой  счет  удалить  информацию,
размещенную на рекламной конструкции в случае:

3.3.12.1. Расторжения настоящего договора.

3.3.12.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным. 

3.3.13.  В  тридцатидневный  срок  своими  силами  и  за  свой  счет  произвести  демонтаж
рекламной  конструкции,  восстановительные  работы  и  работы  по  благоустройству  на  месте
ее установки в случае:

3.3.13.1.  Расторжения  настоящего  договора  Комитетом  в  одностороннем  порядке  или
по решению суда либо прекращения срока его действия.

3.3.13.2. Аннулирования разрешения или признания его недействительным.

3.3.13.3.  Создания  препятствий  для  проведения  ремонтно-восстановительных,  дорожных
и иных работ, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти и органов
местного самоуправления.

3.3.14.  Возместить  Комитету  расходы,  связанные  с  организацией  демонтажа  рекламной
конструкции  и/или  удаления  информации,  размещенной на рекламной конструкции,  в  течение
5 рабочих  дней  после  получения  письменного  требования  о  возмещении  соответствующих
расходов  в  случае  неисполнения  Владельцем  рекламной  конструкции  обязанностей,
предусмотренных п.п. 3.3.12 – 3.3.13 настоящего Договора.

3.3.15. Использовать рекламную конструкцию исключительно в целях рекламы, социальной
рекламы.  Не  размещать  на  рекламной  конструкции  послания,  содержание  которых
не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (ненадлежащая реклама).

3.3.16. В письменной форме извещать Комитет об изменении адреса Владельца рекламной
конструкции  и  (или)  реквизитов  для  внесения  изменений  в  действующую  договорную
и разрешительную документацию в  трехдневный срок с даты возникновения соответствующих
изменений. 

3.3.17. Не передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
Уведомлять  Комитет  о  фактах  возникновения  у  третьих  лиц  прав  в  отношении  рекламной
конструкции  (сдача  рекламной  конструкции  в  аренду,  внесение  рекламной  конструкции
в качестве вклада по договору простого товарищества,  заключение договора доверительного
управления, иные факты) в трехдневный срок с даты возникновения соответствующего права
у третьего лица.
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3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции,
установленные  федеральным  законодательством,  законодательством  Волгоградской  области
и муниципальными нормативными актами. 

3.3.19.  Исполнять  предложения,  указанные  им  в  заявке  на  участие  конкурсе,
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции,
монтаж  (наклейку)  и  демонтаж  носителей)  информационных  материалов  к праздникам
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера.

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора,

разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации

рекламной  конструкции,  одним  из  разделов  которой  является  откорректированная

топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 х 10 м с нанесением на ней

фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности.

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции

пригласить  на  место  проведения  работ  представителей  эксплуатирующих  организаций,

в охранные зоны инженерных  коммуникаций  которых попадает  место  установки  рекламной

конструкции.  Наличие  инженерных  коммуникаций  определяется  в соответствии

с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20.

3.3.22.  В  десятидневный  срок  с  даты  установки  рекламной  конструкции  представить

в управление  архитектуры  и  градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области исполнительную схему, отображающую расположение

установленной рекламной конструкции.

4. Платежи и расчеты

         4.1.  Цена  за  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной

конструкции  согласно протоколу от ________2019 № ______ оценки и сопоставления заявок

составляет  ____________  (______)  рублей  без  НДС  (не  облагается  НДС  в  соответствии

с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации).

         4.2.  В счет  оплаты цены предмета  конкурса  засчитывается  внесенная Владельцем

рекламной конструкции сумма задатка  _________  (______)  рублей, перечисленная до участия

в конкурсе.

         4.3.  Владелец  рекламной  конструкции  производит  оплату  оставшейся  части  цены

предмета  конкурса  в сумме  ___________  (________)  рублей  не  позднее  5  банковских  дней

со дня заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции

по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области

(КЗР администрации  городского  округа  –  город  Волжский),  ИНН 3435111294,

БИК 041806001,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.  Банк  получателя  –  Отделение

Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 75511705040040000180

(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов).

         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса

считаются  выполненными  с момента  поступления  на  счет,  указанный  в  п.  4.4  договора,

денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора.

         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется

с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.

         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии

с Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от 25.07.2013  №  381-ВГД

«О порядке  распространения  наружной  рекламы  и  информации  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области» составляет ________ (________) рублей.

         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго

месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного

года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 

         4.9.  Комитет  направляет  Владельцу  рекламной  конструкции уведомление

об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан

принять  данное  уведомление  к исполнению  без  подписания  дополнительного  соглашения
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3.3.18. Выполнять иные требования к установке и эксплуатации рекламной конструкции,
установленные  федеральным  законодательством,  законодательством  Волгоградской  области
и муниципальными нормативными актами. 

3.3.19.  Исполнять  предложения,  указанные  им  в  заявке  на  участие  конкурсе,
по изготовлению и размещению (включая предмонтажную подготовку рекламной конструкции,
монтаж  (наклейку)  и  демонтаж  носителей)  информационных  материалов  к праздникам
федерального, регионального и местного значения ежегодно: _______баннера.

3.3.20. До установки рекламной конструкции, указанной в разделе 1 настоящего договора,

разработать в установленном порядке проектную документацию по установке и эксплуатации

рекламной  конструкции,  одним  из  разделов  которой  является  откорректированная

топографическая съемка местности в масштабе М 1:200 размером 10 х 10 м с нанесением на ней

фундамента рекламной конструкции с размерными привязками на местности.

3.3.21. Перед началом проведения земляных работ для установки рекламной конструкции

пригласить  на  место  проведения  работ  представителей  эксплуатирующих  организаций,

в охранные зоны инженерных  коммуникаций  которых попадает  место  установки  рекламной

конструкции.  Наличие  инженерных  коммуникаций  определяется  в соответствии

с откорректированной топографической съемкой, указанной в п. 3.3.20.

3.3.22.  В  десятидневный  срок  с  даты  установки  рекламной  конструкции  представить

в управление  архитектуры  и  градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области исполнительную схему, отображающую расположение

установленной рекламной конструкции.

4. Платежи и расчеты

         4.1.  Цена  за  право  заключения  договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной

конструкции  согласно протоколу от ________2019 № ______ оценки и сопоставления заявок

составляет  ____________  (______)  рублей  без  НДС  (не  облагается  НДС  в  соответствии

с п.п. 4 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации).

         4.2.  В счет  оплаты цены предмета  конкурса  засчитывается  внесенная Владельцем

рекламной конструкции сумма задатка  _________  (______)  рублей, перечисленная до участия

в конкурсе.

         4.3.  Владелец  рекламной  конструкции  производит  оплату  оставшейся  части  цены

предмета  конкурса  в сумме  ___________  (________)  рублей  не  позднее  5  банковских  дней

со дня заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются Владельцем рекламной конструкции

по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области

(КЗР администрации  городского  округа  –  город  Волжский),  ИНН 3435111294,

БИК 041806001,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.  Банк  получателя  –  Отделение

Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 75511705040040000180

(прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов).

         4.5. Обязательства Владельца рекламной конструкции по оплате цены предмета конкурса

считаются  выполненными  с момента  поступления  на  счет,  указанный  в  п.  4.4  договора,

денежных средств в размере, указанном в п. 4.3 договора.

         4.6. Плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется

с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1.

         4.7. Годовая плата с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1, в соответствии

с Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от 25.07.2013  №  381-ВГД

«О порядке  распространения  наружной  рекламы  и  информации  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области» составляет ________ (________) рублей.

         4.8. Владелец рекламной конструкции вносит годовую плату не позднее 1 числа второго

месяца календарного года по реквизитам, указанным в п. 4.4 договора. Начало календарного

года исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 6.1. 

         4.9.  Комитет  направляет  Владельцу  рекламной  конструкции уведомление

об одностороннем изменении размера годовой платы. Владелец рекламной конструкции обязан

принять  данное  уведомление  к исполнению  без  подписания  дополнительного  соглашения
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и произвести доплату в месячный срок с момента получения уведомления об одностороннем

изменении  размера  годовой  платы.  Уведомление  является  обязательным  для Владельца

рекламной конструкции и составляет неотъемлемую часть настоящего договора.

         4.10. Неиспользование Владельцем рекламной конструкции рекламного места не может

служить основанием для освобождения его от обязанности по внесению ежегодных платежей.

5. Ответственность сторон по договору

         5.1. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7,
3.3.8,  3.3.9,  3.3.10,  3.3.16,  3.3.18,  3.3.21,  3.3.22  настоящего  договора,  Владелец  рекламной
конструкции  уплачивает  неустойку в  размере  5  000 (пять  тысяч)  рублей  за  каждый случай
неисполнения. 

5.2. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15,
3.3.17,  3.3.20 настоящего  договора,  Владелец  рекламной конструкции  уплачивает  неустойку
в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.

5.3. В случае неисполнения обязанностей, закрепленных п.п. 3.3.6, 3.3.19, 4.3 настоящего

договора, Владелец рекламной конструкции уплачивает неустойку в размере 20 000 (двадцать

тысяч) рублей за каждый случай неисполнения.

         5.4. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему договору Владелец рекламной
конструкции  уплачивает  неустойку  в  размере  0,1  %  от  суммы  просроченного  платежа
за каждый календарный день просрочки.  Неустойка начисляется  до даты погашения суммы
основного долга Владельцем рекламной конструкции. 

         5.5. Уплата неустойки не освобождает Владельца рекламной конструкции от исполнения
принятых  на  себя  обязательств  по  настоящему  договору.  Убытки  по  настоящему  договору
взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.  

5.6.  Владелец  рекламной  конструкции  несет  ответственность  по  возмещению  вреда,
причиненного  в  результате  неисполнения  (ненадлежащего  исполнения)  обязательств
по договору,  жизни,  здоровью  или  имуществу  третьих  лиц  в  случае  причинения  вреда
в результате ненадлежащей установки рекламной конструкции, ее разрушения, ненадлежащего
содержания  самой  рекламной  конструкции  и  прилегающей  территории,  а также  в  случае
причинения ущерба инженерным сетям при проведении земляных работ.

5.7.  За  иные  виды  нарушений  обязательств  по  настоящему  договору  стороны  несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.8.  Владелец  рекламной  конструкции  несет  риск  неисполнения  (ненадлежащего
исполнения)  обязательств  по  настоящему  договору  независимо  от  наличия  (отсутствия)
необходимости привлечения третьих лиц в целях исполнения договорных обязательств.

6. Срок действия договора

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____ 2019 (не ранее 10 дней

со дня  размещения  результатов  конкурса  на  официальном  сайте  администрации  городского

округа  –  город Волжский Волгоградской области  и  не  позднее  20 дней  со  дня подписания

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) по ___________. 

         6.2. Договор прекращает свое действие _____________.

7. Расторжение договора

         7.1. Если  Владелец рекламной конструкции не оплачивает цену предмета конкурса

по истечении  срока,  указанного  в  п.  4.3  настоящего  договора,  Комитет  отказывается

от  исполнения  договора.  В  этом  случае  в соответствии  со  ст.  450.1  Гражданского  кодекса

Российской  Федерации  договор  считается  расторгнутым.  При  этом  внесенный  до  участия

в конкурсе на счет Комитета задаток Владельцу рекламной конструкции не возвращается.

         7.2.  Комитет  вправе  в  одностороннем  порядке  расторгнуть  настоящий  договор
до истечения срока его действия в случаях:
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7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей по
настоящему  договору,  если  в  течение  трех  месяцев  с  даты  образования  дебиторской
задолженности она не погашена.

7.2.2.  Неоднократной  (два  и  более  раза)  просрочки  внесения  Владельцем  рекламной
конструкции  платежей  по  настоящему  договору  более  чем  на  десять  дней  в  течение  срока
действия договора.

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
в части  установки  (эксплуатации)  рекламной конструкции  в соответствии  с разрешительной
и  проектной  документацией,  а  также  нарушения  условий  настоящего  договора  в  части
установки (эксплуатации) рекламной конструкции.

7.2.4.  Нарушения  Владельцем  рекламной  конструкции  п.п.  3.3.1  (в  том  числе

неподписание акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19.

7.2.5.  Аннулирования,  признания  в  установленном  порядке  недействительным  либо

истечения  срока  действия  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции,  в  отношении

которой заключен настоящий договор.

7.3.  Настоящий  договор  считается  расторгнутым  по  истечении  месяца  с  момента

направления  Владельцу  рекламной  конструкции  уведомления  Комитета  о  расторжении

договора по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8. Заключительные положения 

8.1.  Все  споры  (в  том  числе  судебные)  по  настоящему  договору  разрешаются

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны  руководствуются

законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Волгоградской  области,

муниципальными  правовыми  актами  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой из сторон.

8.4.  Стороны направляют друг  другу  письма (уведомления,  требования)  по почте либо

путем  вручения  непосредственно  адресату  под  расписку.  Если  письмо  (уведомление,

требование)  направляется  адресату  по  почте,  адресат  считается  получившим  письмо

(уведомление,  требование)  в  случае  его  направления  заказной  почтой  по  последнему

известному  месту  нахождения  адресата  даже  в  случае  отсутствия  адресата  по  указанному

адресу. 

9. Адреса и реквизиты сторон

Комитет  земельных  ресурсов

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Руководитель

____________________      _____________
         подпись                                              Ф.И.О.    

М.П.

Владелец рекламной конструкции

____________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________      _____________
           подпись                                        Ф.И.О.    

М.П.

Заместитель главы городского округа                                                                             Р.И. Никитин
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7.2.1. Однократной просрочки внесения Владельцем рекламной конструкции платежей по
настоящему  договору,  если  в  течение  трех  месяцев  с  даты  образования  дебиторской
задолженности она не погашена.

7.2.2.  Неоднократной  (два  и  более  раза)  просрочки  внесения  Владельцем  рекламной
конструкции  платежей  по  настоящему  договору  более  чем  на  десять  дней  в  течение  срока
действия договора.

7.2.3. Несоблюдения требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
в части  установки  (эксплуатации)  рекламной конструкции  в соответствии  с разрешительной
и  проектной  документацией,  а  также  нарушения  условий  настоящего  договора  в  части
установки (эксплуатации) рекламной конструкции.

7.2.4.  Нарушения  Владельцем  рекламной  конструкции  п.п.  3.3.1  (в  том  числе

неподписание акта ввода рекламной конструкции в эксплуатацию), 3.3.2, 3.3.9, 3.3.15, 3.3.19.

7.2.5.  Аннулирования,  признания  в  установленном  порядке  недействительным  либо

истечения  срока  действия  разрешения  на  установку  рекламной  конструкции,  в  отношении

которой заключен настоящий договор.

7.3.  Настоящий  договор  считается  расторгнутым  по  истечении  месяца  с  момента

направления  Владельцу  рекламной  конструкции  уведомления  Комитета  о  расторжении

договора по основаниям, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего договора.

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8. Заключительные положения 

8.1.  Все  споры  (в  том  числе  судебные)  по  настоящему  договору  разрешаются

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2.  Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны  руководствуются

законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Волгоградской  области,

муниципальными  правовыми  актами  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой из сторон.

8.4.  Стороны направляют друг  другу  письма (уведомления,  требования)  по почте либо

путем  вручения  непосредственно  адресату  под  расписку.  Если  письмо  (уведомление,

требование)  направляется  адресату  по  почте,  адресат  считается  получившим  письмо

(уведомление,  требование)  в  случае  его  направления  заказной  почтой  по  последнему

известному  месту  нахождения  адресата  даже  в  случае  отсутствия  адресата  по  указанному

адресу. 

9. Адреса и реквизиты сторон

Комитет  земельных  ресурсов

администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Руководитель

____________________      _____________
         подпись                                              Ф.И.О.    

М.П.

Владелец рекламной конструкции

____________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________      _____________
           подпись                                        Ф.И.О.    

М.П.

Заместитель главы городского округа                                                                             Р.И. Никитин
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса по продаже права заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
1. Общие положения

 1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – комитет земельных ресурсов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-30, 21-22-35. 

 1.2. Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.11.2018 № 6362.

 1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок: с 27.11.2018 с 9:00 до 17:00 час. 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний 
день приема заявок – 10.01.2019 до 17:00 час.

 1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 16.01.2019 в 14:00 
час. по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

 1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 18.01.2019 в 14:00 час. по адре-
су: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 23.01.2019 в 14:00 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

 1.7. Предметом конкурса является право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции по нижеследующим местоположениям:

 Лот № 1. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.1 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 132 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.
 Лот № 2. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.2 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 6 квар-

тала, на расстоянии 198 м от пересечения с пл. Строителей. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.
 Лот № 3. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.3 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 39 квар-

тала, на расстоянии 47,7 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.
 Лот № 4. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.4 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 36 квар-

тала, на расстоянии 77,4 м от пересечения с ул. Молодежной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 20 160 рублей.
 Лот № 5. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.5 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 149,0 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.
 Лот № 6. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.6 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 42 квар-

тала, на расстоянии 349,0 м от пересечения с ул. Энгельса. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;

 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.
 Лот № 7. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.7 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением. 
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны цен-

трального рынка, на расстоянии 60,5 м от пересечения с ул. Советская. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 16 128 рублей.
 Лот № 8. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.8 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29а, 

на расстоянии 108,3 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13 977,6 рубля.

 Лот № 9. 
 Тип (вид) рекламной конструкции щитовая вертикальная установка № 4.9 с автоматическим изменя-

емым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 29в, 

на расстоянии 163,8 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13 977,6 рубля.
 Лот № 10. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.10 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Машиностроителей, 31, 

на расстоянии 234,0 м от пересечения ул. Машиностроителей с ул. Транспортной. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13 977,6 рубля.
 Лот № 11. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.11 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 10 микро-

района, на расстоянии 62,8 м от пересечения с ул. Химиков. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 17 472 рубля.
 Лот № 12. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.12 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. им. генерала Карбышева, 

59, на расстоянии 148,9 м от пересечения ул. им. генерала Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18 816 рублей.
 Лот № 13. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.13 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием без освещения.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. им. генерала Карбышева, 

59, на расстоянии 99,5 м от пересечения ул. им. генерала Карбышева с ул. Пионерской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.

 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 18 816 рублей. 
 Лот № 14. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.14 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 348,3 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15 052,8 рубля.
 Лот № 15. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.15 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Александрова со стороны 18 

микрорайона, на расстоянии 297,8 м от пересечения с ул. Мира. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15 052,8 рубля.
 Лот № 16. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.27 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. им. генерала Карбышева со сто-

роны 32 микрорайона, на расстоянии 58,1 м от пересечения с ул. 40 лет Победы. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15 052,8 рубля.
 Лот № 17. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.28 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. им. генерала Карбышева со сто-
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роны 32 микрорайона, на расстоянии 184,8 м от пересечения с ул. 87-й Гвардейской. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 15 052,8 рубля.
 Лот № 18. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 4.29 с автоматическим изме-

няемым рекламным посланием с внутренним освещением.
 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Пушкина напротив 21 микро-

района, на расстоянии 360,6 м от пересечения с ул. Александрова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – до 2,5 м, ширина – до 1,7 м, количество сторон – 2 шт.;
 – высота стойки – от 0,8 до 1,2 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 2 м х 2 стороны = 4,8 кв. м.
 Срок действия договора – 10 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 13 977,6 рубля.
 Лот № 19. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.1, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоя-
нии 90,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.
 Лот № 20. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.2, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: в районе ул. Кирова, 21, на расстоя-
нии 60,9 м от пересечения ул. Коммунистической с ул. Кирова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.
 Лот № 21. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.3, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м от пересечения с ул. Горького. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.
 Лот № 22. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.4, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 428,4 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.
 Лот № 23. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.5, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 219,6 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.
 Лот № 24. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: отдельно стоящая тумба № 6.6, имеющая три внешние поверхно-

сти для размещения рекламной информации с внутренним освещением и состоящая из фундамента, 
каркаса и информационного поля.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: сквер по ул. Пионерской, на расстоя-
нии 61,3 м от пересечения ул. Мира с ул. Пионерской. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота – 3,0 м, ширина – 1,5 м, количество сторон – 3 шт.;
 – размер и площадь информационного поля – 2,5 х 1,2 м х 3 стороны = 9,0 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 14 040 рублей.
 Лот № 25. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.1 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с  изменяемым рекламным посланием с внутренним осве-
щением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квар-
тала, на расстоянии 109,45 м от пересечения с ул. Свердлова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба = = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37 324,8 рубля.
 Лот № 26. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.2 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с изменяемым рекламным посланием с внутренним осве-
щением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квар-
тала, на расстоянии 138,3 м от пересечения с ул. Свердлова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба = = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37 324,8 рубля.
 Лот № 27. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.3 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с  изменяемым рекламным посланием с внутренним осве-
щением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квар-
тала, на расстоянии 171,0 м от пересечения с ул. Свердлова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба = = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37 324,8 рубля.
 Лот № 28. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.4 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с  изменяемым рекламным посланием с внутренним осве-
щением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квар-

тала, на расстоянии 204,1 м от пересечения с ул. Свердлова. 
 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба = = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37 324,8 рубля.
 Лот № 29. 
 Тип (вид) рекламной конструкции: щитовая вертикальная установка № 3.5 (хорека), двухсторонний 

консольный плоскостной объект на опоре, с  изменяемым рекламным посланием с внутренним осве-
щением.

 Место предполагаемого размещения рекламной конструкции: по пр. им. Ленина со стороны 34 квар-
тала, на расстоянии 236,4 м от пересечения с ул. Свердлова. 

 Основные характеристики рекламной конструкции: 
 – высота опорной стойки – не менее 3,5 м;
 – размер и площадь информационного поля – 1,2 х 1,8 м х 2 стороны х 2 короба = = 8,64 кв. м.
 Срок действия договора – 5 лет. Начальная (минимальная) цена лота – 37 324,8 рубля.
2. Задаток для участия в конкурсе
 2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту составляет 100% от начальной (мини-

мальной) цена лота. 
 2.2. Сумма задатка должна быть внесена претендентом до подачи заявки по следующим реквизитам: 

р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по 
Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. 
Волгоград. ОКТМО 18710000. 

 2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы 
задатка на участие в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам кон-
курса, не ставшим победителями. Задаток должен поступить на счет организатора конкурса не позднее 
последнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организа-
тора конкурса, является выписка со счета организатора конкурса.

 2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения конкурса обеспечива-
ет возврат внесенных задатков претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущен-
ным к участию в конкурсе, и участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса.

 2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся ранее внесенные задатки 
для участия в конкурсе в полном размере подлежат возврату организатором конкурса в течение 10 
календарных дней со дня проведения конкурса.

 2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

3. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и 
порядок оценки конкурсных предложений
 3.1. Для оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия сопоставляет и оценивает заявки 

по следующим критериям:
 3.1.1. Цена за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
 – начальное значение критерия – начальная (минимальная) цена лота;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,7.
 3.1.2. Размещение на рекламной конструкции на безвозмездной основе социальной рекламы (вклю-

чая предмонтажную подготовку рекламной конструкции, монтаж (наклейку) и демонтаж носителей со-
циальной рекламы), ежегодный процент предоставления рекламных поверхностей под размещение 
социальной рекламы в размере не менее 5 % в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе»:

 – начальное значение критерия – 5 %;
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.3. Осуществление благоустройства территории, непосредственно прилегающей к предполагае-

мому месту размещения рекламной конструкции (в радиусе, соответствующем длине рекламного поля), 
включая озеленение, с учетом типа рекламной конструкции и сложившейся городской застройки:

 – значение критерия – согласен (2 балла)/не согласен (0); 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.1.4. Изготовление и размещение информационных материалов к праздникам федерального, реги-

онального и местного значения ежегодно:
 – начальное значение критерия – 3 баннера ежегодно, 
 – коэффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.
 3.2. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется в сле-

дующем порядке: величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и 
такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разно-
сти значения, содержащегося в конкурсном предложении условия и наименьшего из значений, содер-
жащихся во всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений, содержа-
щихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех 
конкурсных предложениях условий.

 3.3. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, 
суммируются, и определяется итоговая величина.

 3.4. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем 
сравнения результатов суммирования итоговых величин.

4. Оформление результатов конкурса
 4.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия раз-

мещения рекламных конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итоговое количество бал-
лов). В случае если несколько участников конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник конкурса, который подал заявку на участие в 
конкурсе ранее. Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. Заявке участника конкурса, 
который предложил лучшие условия размещения рекламных конструкций, следующей за предложени-
ем победителя, присваивается второй номер.

4.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со дня размещения результатов конкур-
са на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе.

4.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 
представил администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области подписанный 
им договор, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора и внесенный за-
даток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области заключает 
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

5. Конкурсная документация
 Конкурсная документация «Продажа права заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций» размещена на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области      
 А.В. Попова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод 

питьевой воды вдоль пр. им. Ленина от ул. Оломоуцкой до ул. Медведева, от пр. им. Ленина по ул. Мед-
ведева до ул. Мира».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области от 23.11.2018 № 151-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 27 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 

этажа, 27 ноября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 27 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 27 ноября 2018 года по 

28 декабря 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 27 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

23 ноября 2018 г.                                                                                          № 6-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД 
«О земельном налоге на территории городского округа – г. Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и 15 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации, главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном налоге на терри-
тории городского округа – г. Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подпункты 1–2 пункта 4.1 раздела 4 «Налоговые льготы» признать утратившими силу.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2018 г.                      № 5/31

О внесении изменений в Положение об управлении образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное 

постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
26.12.2016 № 54/481

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 18.10.2018 № 5406 «О передаче полномочий», руководствуясь Федеральным законом 

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

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменения в Положение об управлении образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.12.2016 № 54/481:

1.1. В пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения» слово «администрации» заменить словами «город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» и далее по тексту.

1.2. Пункт 3.2 раздела 3 «Полномочия Управления» изложить в новой редакции:
«3.2. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет пра-

ва и обязанности работодателя в трудовых отношениях с руководителями муниципальных учреждений 
в части заключения трудовых договоров и подписания распоряжений о приеме, увольнении.

Управление осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с руководите-
лями подведомственных муниципальных учреждений, за исключением заключения трудовых догово-
ров и подписания распоряжений о приеме, увольнении».

1.3. В пункте 5.2 раздела 5 «Организация деятельности Управления» исключить по тексту слово «ад-
министрации».

1.4. Пункт 5.3 раздела 5 «Организация деятельности Управления» изложить в новой редакции:
«5.3. Начальник Управления:
1) осуществляет руководство деятельностью Управления, несет персональную ответственность за вы-

полнение возложенных на него функций и задач, а также за эффективное и целевое использование 
выделяемых бюджетных средств;

2) без доверенности совершает от имени и в интересах Управления все действия, отнесенные к его 
компетенции, а именно представляет интересы Управления в государственных органах и органах мест-
ного самоуправления, судах, предприятиях, учреждениях и организациях, во взаимодействии с граж-
данами;

3) утверждает должностные инструкции работников, правила внутреннего трудового распорядка; 
4) издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения 

всеми подведомственными учреждениями и работниками Управления, контролирует их исполнение;
5) планирует работу Управления и анализирует реализацию намеченных планов и принятых реше-

ний;
6)  в установленном законодательством порядке назначает на должность и освобождает от должно-

сти работников Управления, поощряет и налагает на них дисциплинарные взыскания;
7) возлагает исполнение обязанностей на время отсутствия на заместителя начальника Управления 

по согласованию с курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

8) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, заместителями главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

9) проводит совещания руководителей подведомственных учреждений по вопросам, связанным с 
выполнением Управлением возложенных на него задач;

10) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по  ним  необходимые 
меры в пределах своей компетенции, ведет личный прием граждан;

11) обеспечивает соблюдение финансовой, учетной и трудовой дисциплины в деятельности Управ-
ления;

12) осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с руководителями под-
ведомственных муниципальных учреждений, за исключением заключения трудовых договоров и под-
писания распоряжений о приеме, увольнении;

13) осуществляет согласование назначения кандидатов на должности заместителя директора, ру-
ководителя структурного подразделения, главного бухгалтера, старшего воспитателя и другие долж-
ности в подведомственных Управлению учреждениях, по которым, согласно должностной инструкции, 
сотрудник будет находиться в прямом подчинении руководителю учреждения, в целях предотвращения 
возникновения конфликта интересов в подведомственных Управлению муниципальных учреждениях;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с данным Положением, должностной инструкцией 
и действующим законодательством».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области   
Д.В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2018 г.       № 5/37

О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В связи с изменением структуры администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, утвержденной постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
08.10.2018 № 3/9, руководствуясь ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, ст. 26 Устава городского округа –  город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Реорганизовать комитет земельных ресурсов администрации городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области в форме присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Переименовать комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Утвердить Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

4. Признать утратившими силу постановления Волжской городской Думы Волгоградской области:
- от 22.02.2007 № 35/15 «Об утверждении Положения о комитете земельных ресурсов администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- от 15.06.2007 № 39/19 «Об утверждении изменений в Положение о комитете земельных ресурсов 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- от 22.10.2010 № 22/6 «Об утверждении изменений в Положение о комитете земельных ресурсов 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- от 29.11.2010 № 24/3 «О внесении изменений в Положение о комитете земельных ресурсов адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- от 09.11.2012 № 57/1 «О внесении изменений в Положение о комитете земельных ресурсов ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановле-
нием Волжской городской Думы от 22.02.2007 № 35/15»;

- от 08.02.2013 № 63/8 «О внесении изменений в Положение о комитете земельных ресурсов ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановле-
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нием Волжской городской Думы от 22.02.2007 № 35/15»;
- от 09.10.2015 № 37/329 «О внесении изменений в Положение о комитете земельных ресурсов ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановле-
нием Волжской городской Думы от 22.02.2007 № 35/15».

5. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области провести мероприя-
тия по реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского округа –  город Волж-
ский Волгоградской области в форме присоединения к нему управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, за исключением пунктов 3, 4. 
8. Пункты 3,4 настоящего постановления вступают в силу с момента внесения в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области
Д.В. Ястребов

Приложение 
к постановлению Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 23 ноября 2018 г. № 5/37

Положение
о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными 
нормативными правовыми актами органов государственной власти Волгоградской области, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, нормативными правовыми актами Волж-
ской городской Думы Волгоградской области, администрации городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области и определяет основные направления деятельности комитета земельных ресур-
сов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Комитет).

1.2. Комитет является структурным подразделением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

1.3. Комитет непосредственно подчиняется заместителю главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, курирующему вопросы экономики, земельных отношений и градостроитель-
ства.

1.4. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнитель-
ной власти, законами и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Вол-
гоградской области, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, нормативны-
ми правовыми актами Волжской городской Думы Волгоградской области, администрации городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области и настоящим Положением.

1.5. Комитет является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, лицевые счета, 
открытые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, гербовую печать, штампы, 
бланки со своим наименованием и другие реквизиты.

1.6. Комитет может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести граждан-
ские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Полное наименование: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. Сокращенное наименование: КЗРиГ.

1.8. Место нахождения и юридический адрес Комитета: Российская Федерация, Волгоградская об-
ласть, город Волжский, проспект им. Ленина, 19.

2. Основные цели и задачи Комитета

2.1. Обеспечение управления и распоряжения городскими землями на принципах эффективности, 
справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участ-
ков на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

2.3. Осуществление учета и ведения в электронной форме Единого реестра муниципального иму-
щества в части внесения и поддержания актуальности информации в отношении земельных участков, 
составляющих имущественную казну городского округа – город Волжский Волгоградской области, а 
также предоставление сведений из него.

2.4. Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2.5. Осуществление организационно-методического руководства по управлению
и распоряжению земельными участками городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.6. Обеспечение устойчивого развития территории городского округа на основе территориального 

планирования и градостроительного зонирования.
2.7. Осуществление градостроительной деятельности на основе документов территориального пла-

нирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, с со-
блюдением требований технических регламентов.

2.8. Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности 
территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, требований к 
обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с со-
блюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, с соблюдением 
требований сохранения объектов культурного наследия.

2.9. Обеспечение участия граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельно-
сти, обеспечение свободы такого участия.

3. Структура Комитета

3.1. Структура и штатное расписание Комитета утверждаются постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. Задачи, функции и полномочия отделов Комитета определяются положениями о них, утвержден-
ными приказом председателя Комитета.

4. Функции Комитета

4.1. В сфере земельных отношений Комитет осуществляет следующие функции:
4.1.1. Реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области в части осуществления единой политики по вопросам исполнения дей-
ствующего законодательства Российской Федерации по распоряжению и управлению земельными 
участками.

4.1.2. Подготовка и утверждение схемы расположения земельного участка на  кадастровом плане 
территории, подготовка и выдача постановлений о  предварительном согласовании предоставления 
земельных участков, согласование местоположения границ земельных участков при проведении ка-
дастровых работ.

4.1.3. Выступает в качестве заказчика кадастровых работ, работ по инвентаризации земельных участ-
ков.

4.1.4. Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности.

4.1.5. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области в порядке, предусмотренном главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.1.6. Внесение изменений в характеристики земельных участков в Едином государственном реестре 
недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.1.7. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимого имущества.
4.1.8. Заключение, внесение изменений, расторжение договоров безвозмездного пользования зе-

мельными участками, договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, ведение единого реестра договоров аренды, еди-
ного реестра договоров безвозмездного пользования (на бумажных носителях и в электронном виде).

4.1.9. Выступает арендодателем по договорам аренды земельных участков, расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе ранее заключенным 
с управлением муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

4.1.10. Подготовка, согласование и выдача постановлений о предоставлении земельных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование.

4.1.11. Организация проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже незастроенных земель-
ных участков в собственность или права их аренды и заключение договоров по итогам торгов в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.1.12. Подготовка, согласование и выдача постановлений, заключение договоров на размещение 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.1.13. Подготовка документов для разграничения государственной собственности на земли и реги-
страция прав на земельные участки.

4.1.14. Выступает продавцом земельных участков, заключает договоры купли-продажи земельных 
участков. 

4.1.15. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) зе-
мельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности.

4.1.16. Проведение мероприятий и контроль за поступлением арендной платы за землю, регулярное 
проведение комиссий по контролю за поступлением арендной платы за землю.

4.1.17. Организация и обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ. 
4.1.18. Осуществление муниципального земельного контроля на территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
4.1.19. Организация и проведение обследований (плановых, внеплановых) состояния городских зе-

мель.
4.1.20. Участие в работе межведомственных комиссий по обследованию земельных участков.
4.1.21. Осуществление контроля за соблюдением установленных сроков освоения земельных участ-

ков. Учет и анализ освоения земель.
4.1.22. Организация и проведение аукционов на право заключения договора водопользования.
4.1.23. Предоставление от имени администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области водных объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, или части таких водных объектов в пользование на основании дого-
воров водопользования или решений о предоставлении таких водных объектов в пользование.

4.1.24. Разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и внесение в нее изменений, представление схемы 
в электронном виде в орган исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченный в сфере 
торговой деятельности.

4.1.25. Разработка положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области и внесение в него изменений.

4.1.26. Утверждение состава и порядка деятельности межведомственной комиссии для организации 
работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.1.27. Взаимодействие со структурными подразделениями администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области по формированию схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечивающих 
территориальную доступность товаров и услуг.

4.1.28. Организация и проведение аукционов на право заключения договора о размещении нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.1.29. Заключение договоров о размещении нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.1.30. Организация и проведение аукционов на право заключения договора о размещении нестаци-
онарных объектов для организации отдыха, спортивных игр и занятий, размещения аттракционов, ба-
тутов, пунктов проката детских автомобилей, велосипедов, самокатов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.1.31. Заключение договоров о размещении нестационарных объектов для  организации отдыха, 
спортивных игр и занятий, размещения аттракционов, батутов, пунктов проката детских автомобилей, 
велосипедов, самокатов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.1.32. Организация и проведение торгов на право заключения договора на проведение ярмарки на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.1.33. Заключение договоров на проведение ярмарок на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.1.34. Рассмотрение предложений о включении мест проведения ярмарок на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест проведения ярмарок на террито-
рии Волгоградской области и об исключении таких мест из перечня.

4.1.35. Направление уведомлений в комитет промышленности и торговли Волгоградской области о 
проводимых ярмарках.

4.1.36. Формирование ходатайств о включении мест проведения ярмарок в перечень мест прове-
дения ярмарок на территории Волгоградской области и исключении из перечня и направлению хода-
тайств в комитет промышленности и торговли Волгоградской области.

4.1.37. Формирование паспортов мест проведения ярмарок.
4.1.38. Утверждение состава и положения о межведомственной комиссии по  рассмотрению и со-

гласованию паспорта места проведения ярмарки на территории городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области.

4.1.39. Организация и проведение мероприятий по демонтажу (переносу) самовольно установлен-
ных нестационарных торговых объектов в пределах полномочий, предусмотренных порядком демонта-
жа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

4.2. В сфере градостроительства Комитет осуществляет следующие функции:
4.2.1. Разработка, рассмотрение, согласование, утверждение документов территориального планиро-

вания, разработка и утверждение документов градостроительного зонирования, их применение на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2.2. Организация работы комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2.3. Разработка, рассмотрение, согласование, утверждение документов по планировке территории, 
их применение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2.4. Подготовка технических заданий на разработку проектов планировки и проектов межевания 
территорий.

4.2.5. Обеспечение информирования населения о разработке и утверждении градостроительной до-
кументации.

4.2.6. Организация общественных обсуждений и публичных слушаний в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

4.2.7. Выдача исходных данных для проектирования объектов капитального строительства.
4.2.8. Рассмотрение проектной и исполнительной документации объектов капитального строитель-

ства, инженерных коммуникаций, с размещением информации в муниципальной электронной базе 
проектных данных и результатов инженерных изысканий.

4.2.9. Рассмотрение планов трасс линейных объектов с учетом рационального использования муни-
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ципальных земель и соблюдения «коридоров» инженерных коммуникаций.
4.2.10. Организация работы комиссии по вопросам формирования художественного облика город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
4.2.11. Участие в работе комиссии по рассмотрению вопросов о возможности перепланировки и 

(или) переустройства жилого помещения, перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое. 

4.2.12. Организация и проведение градостроительного совета.
4.2.13. Осмотр объектов капитального строительства и организация работы комиссии по осмотру 

объектов капитального строительства, вводимых в эксплуатацию, за исключением объектов капиталь-
ного строительства, при строительстве, реконструкции которых осуществляется государственный стро-
ительный надзор.

4.2.14. Ведение регистра строящихся многоквартирных и индивидуальных жилых домов.
4.2.15. Организация работы комиссии по выявлению самовольного строительства на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.
4.2.16. Организация работы комиссии по признанию жилых строений на садовых земельных участ-

ках, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, при-
годными для постоянного проживания.

4.2.17. Участие в работе межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, расположенного на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2.18. Выявление нарушений Правил землепользования и застройки территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, нарушений публичных сервитутов, установленных муници-
пальными правовыми актами, нарушений обязательных требований нормативов градостроительного 
проектирования, других нормативных актов Волгоградской области и муниципальных правовых актов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере градостроительства.

4.2.19. Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. 

4.2.20. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее 
ИСОГД) путем систематизации документированных сведений о развитии территорий, их застройке, о 
земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления 
градостроительной деятельности сведений. Формирование книги архива ИСОГД в соответствии с дей-
ствующим законодательством и иными правовыми актами.

4.2.21. Обеспечивает контроль и участие в создании единого информационного пространства по гра-
достроительной деятельности и земельным отношениям для структурных подразделений администра-
ции, работающих с геоинформационной системой (ГИС) в рамках своих полномочий.

4.2.22. Обеспечение порядка формирования и ведения муниципальной электронной базы проектных 
данных и результатов инженерных изысканий.

4.2.23. Обеспечение администрирования программного обеспечения и базы данных системы в соот-
ветствии с Регламентом по вводу картографического материала и семантических данных ГИС городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2.24. Обеспечение свода и хранения материалов инженерных изысканий, выполненных в элек-
тронном виде и на бумажных носителях по разрешениям, заявлениям-разрешениям (номерам реги-
страции), выданным уполномоченными в  соответствии с действующим законодательством и иными 
правовыми актами структурами.

4.2.25. Обеспечение предоставления для использования в инженерных изысканиях ранее созданных 
геодезических и картографических материалов и данных в масштабе М 1:500.

4.2.26. Направление в орган регистрации прав документов, содержащих сведения о границах насе-
ленного пункта, территориальных зон, для внесения сведений в Единый государственный реестр не-
движимости.

4.2.27. Определение границ прилегающих территорий в соответствии с правилами благоустройства 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, подготовка схем границ при-
легающих территорий.

4.2.28. Направление уведомлений, предусмотренных градостроительным законодательством, при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, са-
довых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4.2.29. Согласование паспортов нестационарных торговых объектов в части соответствия требовани-
ям, предъявляемым к обустройству нестационарных торговых объектов согласно Положению о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4.2.30. Участие в мероприятиях по увековечению памяти выдающихся граждан, событий и органи-
заций городского округа – город Волжский Волгоградской области в части установки мемориальных 
знаков, досок.

4.2.31. Осуществление разработки схемы размещения рекламных конструкций на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.2.32. Подготовка, согласование и выдача постановлений о размещении, об отказе в размещении 
наружной рекламы на объектах капитального строительства и инженерных сооружениях.

4.2.33. Организация и проведение конкурсов по продаже прав на установку и  эксплуатацию ре-
кламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена.

4.2.34. Осуществление контроля за размещением наружной рекламы на  территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в части наличия разрешительных документов.

4.2.35. Регистрация заявок и выдача разрешений на осуществление земляных работ и работ, свя-
занных с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного ландшафта территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и контроль за их исполнением. 

4.2.36. Согласование актов выбора трасс инженерных сетей и проектов строительства, реконструкции 
и капитального ремонта инженерных сетей.

4.2.37. Осуществление подготовки проекта, реализации ведомственной целевой программы и уча-
стие в региональных и федеральных программах в сфере градостроительства и архитектуры.

4.2.38. Осуществление контроля за деятельностью муниципального унитарного предприятия «Бюро 
технической инвентаризации» города Волжский».

 4.2.39. Обеспечение планировки городских территорий с учетом существующих и планируе-
мых к размещению объектов транспортной инфраструктуры.

4.3. Осуществление правового обеспечения деятельности Комитета и судебная защита интересов 
Комитета.

4.4. Обеспечение подготовки, разработки, согласования, утверждения проектов нормативных право-
вых актов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

4.5. Предоставление в уполномоченные органы информации о результатах своей деятельности.
4.6. Своевременное и полное рассмотрение обращений и заявлений физических и юридических лиц 

по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
4.7. Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Комитета.
4.8. Обеспечивает размещение на официальном сайте информации о деятельности Комитета.
4.9. Осуществление функции главного распорядителя бюджетных средств согласно доведенным фи-

нансовым органом городского округа – город Волжский Волгоградской области бюджетным ассигнова-
ниям и лимитам бюджетных обязательств.

4.10. Администрирование доходов местного бюджета и осуществление в соответствии с действую-
щим законодательством контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью упла-
ты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взы-
сканных) платежей, пеней и штрафов.

4.11. Предоставление муниципальных услуг в пределах своих полномочий.
4.12. Осуществление функций заказчика при закупке товаров, работ и услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд в сфере деятельности Комитета, определенных действующими нормативными право-
выми актами.

4.13. Составление протоколов об административных правонарушениях уполномоченными должност-
ными лицами Комитета, направление их на рассмотрение в органы, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях.

4.14. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных доку-
ментов, образовавшихся в процессе деятельности Комитета.

4.15. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возло-

женными на Комитет задачами.
4.16. Осуществление контроля наличия у физических и юридических лиц документов, подтвержда-

ющих право на:
- размещение рекламы;
- проведение работ по строительству, реконструкции, ремонту инженерных сетей, зданий, сооруже-

ний и других объектов внешнего благоустройства.
4.17. Осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством, муни-

ципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Права Комитета

5.1. Комитет в рамках своей компетенции имеет право:
5.1.1. Представлять интересы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в государственных органах и органах местного самоуправления, на предприятиях, в учрежде-
ниях и иных организациях.

5.1.2. Запрашивать у предприятий, учреждений, структурных подразделений администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, органов государственной власти и иных органи-
заций информацию, необходимую для выполнения задач, поставленных перед Комитетом.

5.1.3. Заключать договоры, соглашения и совершать сделки в соответствии с действующим законо-
дательством, в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и настоящим Положением.

5.2. Для реализации предоставленных прав Комитет осуществляет свою деятельность как непосред-
ственно, так и во взаимодействии со структурными подразделениями администрации, Волжской город-
ской Думой, органами государственной власти и местного самоуправления, службами, организациями, 
предприятиями, учреждениями независимо от организационно-правовой формы по вопросам, входя-
щим в компетенцию Комитета.

6. Руководство Комитетом

6.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель Комитета, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

6.2. Председатель Комитета:
6.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Комитета, несет персональную ответственность за 

выполнение поставленных перед Комитетом задач и осуществление функций Комитета. 
6.2.2. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его интересы в государственных 

и других органах, на предприятиях, в организациях, учреждения всех форм собственности.
6.2.3. Осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Ко-

митета.
6.2.4. В установленном законодательством порядке назначает на должность и освобождает от долж-

ности работников Комитета, применяет к специалистам Комитета меры поощрения и налагает дисци-
плинарные взыскания.

6.2.5. Назначает на должность и освобождает от должности специалистов, осуществляющих юриди-
ческое сопровождение деятельности Комитета, по согласованию с начальником правового управления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6.2.6. В пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает устные и письменные 
поручения, обязательные для всех работников Комитета.

6.2.7. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Комитета, положения об отделах и сек-
торах Комитета, должностные инструкции специалистов Комитета. 

6.2.8. В пределах, установленных настоящим Положением, заключает договоры, выдает доверенно-
сти для совершения действий в отношениях с юридическими и физическими лицами.

6.2.9. Обеспечивает соблюдение финансовой, учетной и трудовой дисциплины в деятельности Ко-
митета.

6.2.10. Обеспечивает организацию документооборота Комитета, организует ведение учета и отчет-
ности, составление отчетов, балансов и смет.

6.2.11. Создает комиссии в пределах полномочий, определенных настоящим Положением.
6.2.12. Осуществляет иные функции по управлению, необходимые для достижения целей деятель-

ности Комитета.

7. Ответственность

7.1. Председатель и работники Комитета отвечают:
- за своевременное и качественное выполнение функций, полноценное функционирование Комите-

та в целом в соответствии с определенной настоящим Положением целью его создания;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской 

Федерации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов, должностных инструк-
ций, настоящего Положения;

- за действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан.
7.2. На работников Комитета распространяются ограничения и запреты, предусмотренные действую-

щим законодательством Российской Федерации при прохождении муниципальной службы.
7.3. Председатель Комитета несет ответственность за организацию результативной деятельности 

Комитета, установление конструктивных производственных контактов и связей между работниками 
Комитета и другими сотрудниками администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

7.4. Председатель Комитета несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих 
государственную тайну.

7.5. Председатель Комитета несет персональную ответственность за обеспечение выполнения задач 
и реализацию функций, возложенных на Комитет.

7.6. Комитет вправе не принимать к рассмотрению вопросы, не относящиеся к его компетенции.

8. Реорганизация и ликвидация Комитета

8.1. Реорганизация и ликвидация Комитета, внесение изменений и дополнений в настоящее Положе-
ние осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области 
Д.В. Ястребов

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 23 » ноября 2018 г.                                                                                № 100

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2016 – 2018 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 26.10.2018 № 4-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 15.12.2017 
№ 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» ведомственной целевой программы «Обслуживание муни-
ципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы, 
утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.10.2015 № 72,
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обслуживание муниципального долга 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»           на 2016 – 2018 годы, утвержденную 
приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2015 № 72, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Организовать размещение ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального 
долга городского округа – город Волжский Волгоградской области»           на 2016 – 2018 годы в новой 
редакции на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела доходов и муни-
ципального долга управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области Е.Е. Нагорную.

Начальник управления      
 Л. Р. Кузьмина

Приложение 

к приказу управления финансов 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

«23» ноября 2018 г. № 100

Ведомственная целевая программа 

 «Обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский

Волгоградской области» на 2016–2018 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование                             

ведомственной целевой 

программы

 «Обслуживание муниципального долга  городского округа

– город  Волжский Волгоградской области» на  2016–2018

годы (далее Программа)

Наименование главного              

распорядителя средств 

бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

Управление финансов администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области (далее управление

финансов)

Цели и задачи                                 

Программы

Цель  Программы  – соблюдение  предельных  параметров

расходов  по  обслуживанию  муниципального  долга,

установленных  Бюджетным  кодексом  Российской

Федерации.                                                             

Задачи:

1)  поддержание  отношения  объема  расходов  на

обслуживание  муниципального  долга  городского округа  –

город Волжский Волгоградской области к объему  расходов

бюджета,  за  исключением  объема  расходов,  которые

осуществляются за счет субвенций;

2)  обеспечение  своевременного  и  полного  исполнения

обязательств по обслуживанию муниципального долга

Основные мероприятия                

Программы                                       

1.  Проведение  мониторинга  с  целью  осуществления

контроля  за  соблюдением   соответствия   предельным

параметрам  объема  расходов  по  обслуживанию

муниципального  долга,  установленным  Бюджетным

кодексом Российской Федерации.

2.  Исполнение  обязательств  по  обслуживанию  долговых

обязательств (кредитов кредитных организаций).

3.  Исполнение  обязательств  по  обслуживанию  долговых

обязательств (муниципальных ценных бумаг)

Сроки реализации                          

Программы

2016–2018 годы

Источники и объемы 

финансирования         
Источник  финансирования  –  средства  бюджета

городского округа – город Волжский Волгоградской области

в размере 379 702 313 руб. 07 коп., в том числе:

на 2016 год – 165 000 000,00 руб.;
2

на 2017 год – 116 389 169,07 руб.;

на 2018 год – 98 313 144,00 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой  из  бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области, подлежат корректировке  в  соответствии  с

решением о бюджете на  текущий  финансовый  год  и

плановый период

Управление Программой            

и контроль за ходом                     

ее реализации                               

                                                       

Организация  реализации  Программы  возлагается  на

управление  финансов.  Управление  финансов  несет

ответственность  за  достижение  целей  и  задач,   а  также

показателей  результативности  Программы и  осуществляет

контроль за ходом ее реализации.  Финансовый контроль,

контроль  за  целевым   использованием  средств

осуществляется  управлением   финансов.  Финансирование

мероприятий  в  целях  реализации  Программы

осуществляется  управлением  финансов  в  соответствии  с

утвержденными показателями  бюджета городского округа

на  текущий  финансовый  год.  Управление  финансов

ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за

отчетным кварталом, представляет в управление экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области   информацию  о  ходе  реализации

Программы с нарастающим итогом. Управление финансов в

срок  до  15  февраля  года,  следующего  за  отчетным,

представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области годовой отчет о ходе реализации Программы вместе

с оценкой ее эффективности

Ожидаемые конечные

результаты

В процессе реализации ведомственной целевой программы

планируется достичь следующих результатов: 

- соответствие предельным параметрам объема расходов по

обслуживанию  муниципального  долга,  установленным

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- минимизация расходов на обслуживание муниципального

долга;

-  своевременное  и  полное  исполнение  обязательств  по

обслуживанию долга
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на 2017 год – 116 389 169,07 руб.;

на 2018 год – 98 313 144,00 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,

предусмотренных  Программой  из  бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области, подлежат корректировке  в  соответствии  с

решением о бюджете на  текущий  финансовый  год  и

плановый период

Управление Программой            

и контроль за ходом                     

ее реализации                               

                                                       

Организация  реализации  Программы  возлагается  на

управление  финансов.  Управление  финансов  несет

ответственность  за  достижение  целей  и  задач,   а  также

показателей  результативности  Программы и  осуществляет

контроль за ходом ее реализации.  Финансовый контроль,

контроль  за  целевым   использованием  средств

осуществляется  управлением   финансов.  Финансирование

мероприятий  в  целях  реализации  Программы

осуществляется  управлением  финансов  в  соответствии  с

утвержденными показателями  бюджета городского округа

на  текущий  финансовый  год.  Управление  финансов

ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за

отчетным кварталом, представляет в управление экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области   информацию  о  ходе  реализации

Программы с нарастающим итогом. Управление финансов в

срок  до  15  февраля  года,  следующего  за  отчетным,

представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области годовой отчет о ходе реализации Программы вместе

с оценкой ее эффективности

Ожидаемые конечные

результаты

В процессе реализации ведомственной целевой программы

планируется достичь следующих результатов: 

- соответствие предельным параметрам объема расходов по

обслуживанию  муниципального  долга,  установленным

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- минимизация расходов на обслуживание муниципального

долга;

-  своевременное  и  полное  исполнение  обязательств  по

обслуживанию долга

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, осуществляющим реализацию основных направлений единой финансово-бюджет-
ной, налоговой и долговой политики городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
рамках бюджетного процесса.

Долговая политика городского округа – город Волжский Волгоградской области является неотъемле-
мой частью бюджетной политики и подчинена ее общим целям и направлениям.

Система управления муниципальным долгом включает определение обоснованности заимствова-
ний, минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль за расхо-
дованием привлекаемых ресурсов, обеспечение своевременного возврата полученных средств. Реали-
зация долговой политики городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляется 
управлением финансов в соответствии с федеральным и областным законодательством, муниципаль-
ными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

- постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.06.2015 № 34/299 «Об 
утверждении Положения об управлении финансов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверж-
дении Порядка осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии 
Положения «О бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

 - постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга»;

 - другими нормативными правовыми актами.
Долговые обязательства городского округа – город Волжский Волгоградской области представляют 

собой группировку муниципальных долговых обязательств по видам долговых обязательств и могут 
существовать в виде обязательств по:

1) муниципальным ценным бумагам;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным от кредитных организаций;
4) муниципальным гарантиям.
Муниципальный долг городского округа – город Волжский Волгоградской области полностью и без 

условий обеспечивается всем находящимся в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области имуществом, составляющим казну, и исполняется за счет средств бюджета город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Динамика изменений в 2014–2018 годах объемов муниципального долга и расходов на его обслу-
живание представлена в следующей таблице:
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Таблица 1

Анализ объема муниципального долга и расходов на его обслуживание

в рублях

Наименование показателя 2014 факт 2015 факт 2016 факт 2017 факт 2018 план

Муниципальный долг на конец 

года

1 472 010 000,00 1 450 010 000,00 1 250 009 000,00 1 220 006 000,00 1 220 006 000,00

Темп роста к предыдущему    

году, %

- 98,51 % 86,21 % 97,60 % 100,00 %

Расходы на обслуживание 

муниципального долга

114 604 899,11 148 956 536,34 137 574 226,25 101 186 447,84 98 313 144,00

Темп роста к предыдущему   

году, %

- 129,97 % 92,36 % 73,55 % 97,16 %

Расходы на обслуживание муниципального долга планируются исходя из условий заключенных му-
ниципальных контрактов и объемов средств, планируемых к привлечению в предстоящем финансовом 
году и плановом периоде с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. На 01.01.2016 объем 
долга составил 1 450 010 000,00 руб., в том числе 1 150 000 000,00 руб. – по кредитам кредитных 
организаций и 300 010 000,00 руб. – по муниципальным ценным бумагам. В 2016 г. погашение долга 
по муниципальным облигациям составило 30 001 000,00 руб., в 2017 г. – 90 003 000,00 руб., в 2018 
г. – планируется погашение в сумме 60 002 000,00 руб. 

Привлечение долговых обязательств городским округом – город Волжский Волгоградской области 
и осуществление расходов на их обслуживание основано на соблюдении ограничений, устанавливае-
мых Бюджетным кодексом Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заемных ре-
сурсах и на учете возникновения возможных рисков, связанных с управлением муниципальным долгом. 

Актуальность разработки и принятия настоящей Программы связана с необходимостью осуществления 
эффективной политики в области управления муниципальным долгом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сокращения рисков, связанных с осуществлением муниципальных заим-
ствований, минимизации стоимости обслуживания заимствований и сохранения муниципального долга 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на экономически безопасном уровне.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является соблюдение предельных параметров расходов по обслужива-
нию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом   Российской Федерации.

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующих задач:
 - поддержание отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга городского 

округа – город Волжский Волгоградской области к объему расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций;

 - обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципаль-
ного долга.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

 Цель и задачи
Целевой индикатор

Ед.   

измерен

ия

2016

год

2017

год

2018

год

Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального 

долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации

Задача 1. Поддержание 

отношения объема расходов на   

обслуживание муниципального 

долга  городского округа – город

Волжский Волгоградской 

области к объему расходов 

бюджета, за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций

Отношение объема 

расходов на обслуживание 

муниципального долга 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области к объему расходов

бюджета, за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций (ОРД) 

(фактическое значение 

показателя на 01.01.2016 – 

5,3 %) 

% <15 <15 <15

Задача 2. Обеспечение 

своевременного и полного 

исполнения обязательств по 

обслуживанию муниципального 

долга

Объем неисполненных 

обязательств по 

обслуживанию долговых 

обязательств, заключенных

от имени городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

(ОНО) (объем 

неисполненных 

обязательств на 01.01.2016 

отсутствует)

 руб. 0 0 0

Расчет целевых индикаторов осуществляется:

- расчет  целевого  индикатора  ОРД  осуществляется  в  соответствии  со  статьей  111

Бюджетного кодекса Российской Федерации определяется отношением объема расходов на

обслуживание муниципального долга городского округа – город Волжский Волгоградской

области  к  объему  расходов  бюджета,  за  исключением  объема  расходов,  которые

осуществляются  за  счет  субвенций согласно данным об исполнении бюджета  городского

округа – город Волжский на отчетную дату формирования отчета;

- значение целевого индикатора ОНО рассчитывается на отчетную дату формирования

отчета как сумма значений объемов неисполненных обязательств по обслуживанию долга,

заключенных от имени городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Муниципальные  заимствования  осуществляются  в  соответствии  с  программой

муниципальных  внутренних  заимствований  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период. 

Право  осуществления  муниципальных  внутренних  заимствований  от  имени

городского округа – город Волжский Волгоградской области принадлежит администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок,

связанных  с  привлечением  муниципальных  заимствований,  а  также  выступать  от  имени
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Расчет целевых индикаторов осуществляется:
- расчет целевого индикатора ОРД осуществляется в соответствии со статьей 111 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации определяется отношением объема расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга городского округа – город Волжский Волгоградской области к объему расходов бюджета, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций согласно данным об 
исполнении бюджета городского округа – город Волжский на отчетную дату формирования отчета;

- значение целевого индикатора ОНО рассчитывается на отчетную дату формирования отчета как 
сумма значений объемов неисполненных обязательств по обслуживанию долга, заключенных от имени 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой муниципальных вну-
тренних заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период. 

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области принадлежит администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок, связанных с 
привлечением муниципальных заимствований, а также выступать от имени администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области при заключении муниципальных контрактов, догово-
ров и соглашений, связанных с выпуском, размещением, обращением и погашением муниципальных 
ценных бумаг городского округа – город Волжский Волгоградской области, кредитных договоров с ком-
мерческими банками принадлежит управлению финансов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основании Решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимство-
ваний и управления муниципальным долгом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует единая система учета дол-
говых обязательств, которая предусматривает поддержание объема муниципального долга городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на экономически безопасном уровне, а также кон-
троль за соблюдением предельных объемов расходов на его обслуживание. Учет и регистрация долго-
вых обязательств осуществляются в муниципальной долговой книге городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, которую ведет управление финансов. 

Программа реализуется управлением финансов. Управление финансов осуществляет:
-   контроль за реализацией Программы;
-   мониторинг выполнения программных мероприятий;
- работу по корректировке Программы на основании анализа результатов ее выполнения за год.
Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется управлением фи-

нансов в соответствии с утвержденными показателями бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год и плановый период. Управление финансов еже-
квартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о ходе реализации Программы с нарастающим итогом. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным, и включает в себя оценку эффективности 
реализации Программы. 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы приве-
ден в приложении № 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Источник финансирования – средства  бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Объем средств, необходимых на обслуживание долговых обязательств, рассчитывается на ос-
нове показателей программ муниципальных внутренних заимствований на соответствующие периоды, 
сформированных исходя из объемов и сроков погашения действующих и планируемых к привлечению 
долговых обязательств с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. Средства на осуществле-
ние мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением 
о бюджете на текущий финансовый год и плановый период (приложение № 2).

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

В процессе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- соответствие предельным параметрам, установленным Бюджетным кодексом    Российской Федера-

ции, по объему расходов на обслуживание муниципального долга;         
 -   минимизация расходов бюджета на обслуживание муниципального долга;
- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам в результате своевременно-

го и полного перечисления средств на обслуживание долговых обязательств городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в соответствии с заключенными контрактами, договорами и согла-
шениями.

На реализацию запланированных мероприятий могут повлиять риски, связаннные с изменением ма-
кроэкономических показателей, ухудшением общей конъюнктуры на финансовом рынке, снижением 
банковской ликвидности, а также изменениями на рынке заимствований.

Начальник управления   
Л.Р. Кузьмина
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Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Обслуживание 

муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на  2016–2018 годы

 Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год
всего Наименование показателя Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации

% <15 <15 <15

1.2. Задача:  обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга

Наименование 
мероприятия

1.1. Задача:  поддержание отношения объема расходов на  обслуживание муниципального долга  городского округа – город Волжский Волгоградской области к объему  расходов 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций

1.1.1. Проведение 
мониторинга с целью 
осуществления     
контроля за 

соблюдением  
соответствия  
предельным             
параметрам объема 
расходов по 
обслуживанию      
муниципального долга, 

установленным 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

Отношение объема расходов на 
обслуживание муниципального 
долга городского округа к объему 
расходов бюджета, за 
исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет 
субвенций   

1

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год
всего Наименование показателя Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование 
мероприятия

 руб. 0 0 0

руб. 0 0 0

КБК 1301 

Итого

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых обязательств 
(кредитов кредитных 
организаций)               

КБК 1301

122 362 578,80 82 728 047,07 75 872 396,00 280 963 021,87

Объем неисполненных 
обязательств по обслуживанию 
долговых обязательств, 

заключенных от имени 

городского округа ̶  город 

Волжский Волгоградской области

1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 

долговых обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

42 637 421,20 33 661 122,00 22 440 748,00 98 739 291,20

Объем неисполненных 
обязательств по обслуживанию 

долговых обязательств, 

заключенных от имени 
городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

165 000 000,00 116 389 169,07 98 313 144,00 379 702 313,07
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Приложение № 2

к ведомственной целевой программе «Обслуживание 

муниципального долга городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на  2016–2018 годы

 Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Обоснование затрат

на 2016 год

 1. 0

Всего на 2016 год

122 362 578,80 руб.

№ п/п
Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на год, 

руб.

Нормативные правовые акты, 

закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 

проведение данного 
мероприятия, нормативные 

правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 

расходования 
средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 

результативности и 
методика его расчета

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 

обслуживанию 

долговых 
обязательств 

(кредитов кредитных 
организаций)

122 362 578,80

Решение Волжской 

городской Думы 
Волгоградской области       от 

31.10.2014 № 98-ВГД «Об 

утверждении Порядка 
осуществления 

муниципальных 

заимствований и управления 
муниципальным долгом 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области»

Обслуживание муниципального долга, 

сложившегося в результате привлечения 

кредитов кредитных организаций:

Обслуживание 
муниципального 

долга (выплата 

процентных 
платежей за 

пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 

обязательств по 

обслуживанию долговых 
обязательств, 

заключенных от имени 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

фактическое исполнение на 01.07.2016 

составило 56 188 236,87 руб.,

объем долговых обязательств на 3 и 4 
квартал 2016 года:

1 383 010 000,00 - 270 009 000,00 (долг по 
ценным бумагам с учетом амортизации на 

01.07.2016) =  1 113 001 000,00 руб.

Расчет финансового обеспечения по 
состоянию на 01.07.2016 исходя из 

средневзвешенной процентной ставки по 
действующим кредитным договорам:

56 188 236,87 + 1 113 001 000 * 

11,923823891 % / 365 * 182 дня =                    

122 362 578,80 руб.
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Обоснование затрат№ п/п
Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на год, 

руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 

расходования 
средств

Наименование  
показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение  показателя 

результативности и 
методика его расчета

2. 0

по датам окончания купонного периода

- на 27.01.2016

- на 27.04.2016

- на 27.07.2016

- на 26.10.2016

Всего на 2016 год

Итого на 2016 год 165 000 000 руб.

 1.2.2. Исполнение 

обязательств по 
обслуживанию 

долговых 

обязательств 
(муниципальные 

ценные бумаги)

42 637 421,20

Постановление 

администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области        

от 15.12.2014 № 9324         
«Об утверждении Решения об 

эмиссии муниципальных 

облигаций городского         
округа – город Волжский 

Волгоградской области     
2014 года с фиксированным 

купонным доходом и 

амортизацией долга»

Выплата купонного дохода по 

муниципальным облигациям:

Обслуживание 

муниципального 
долга (выплата 

купонного дохода)

Объем неисполненных 

обязательств по 
обслуживанию долговых 

обязательств, 
заключенных от имени 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

300 010 шт. облигаций * 37,4 руб. (размер 

купонного дохода)   =                11 220 374,00 

руб.;

300 010 шт. облигаций * 37,4 руб. (размер 
купонного дохода) = 11 220 374 руб.;

300 010 шт. облигаций * 33,66 руб. (размер 
купонного дохода)   = 10 098 336,60 руб.;

300 010 шт. облигаций * 33,66 руб. (размер 

купонного дохода) = 10 098 336,60 руб.

42 637 421,20 руб.

165 000 000,00

3

Обоснование затрат№ п/п
Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на год, 

руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 

расходования 
средств

Наименование  
показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение  показателя 

результативности и 
методика его расчета

      на 2017 год

 1. 0

в течение финансового года

Всего на 2017 год

82 728 047,07 руб.

1.2.1. Исполнение 

обязательств по 
обслуживанию 

долговых 

обязательств 
(кредитов кредитных 

организаций)

82 728 047,07

Решение Волжской 
городской Думы 

Волгоградской области       от 

31.10.2014 № 98-ВГД «Об 
утверждении Порядка 

осуществления 
муниципальных 

заимствований и управления 

муниципальным долгом 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание муниципального долга, 

сложившегося в результате привлечения 

кредитов кредитных организаций:

Обслуживание 

муниципального 
долга (выплата 

процентных 

платежей за 
пользование 

кредитом)

Объем неисполненных 

обязательств по 
обслуживанию долговых 

обязательств, 
заключенных от имени 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

по факту принятых на учет бюджетных 

обязательств на 2017 год: 26 164,38                
(дог.№ 07-26/3 доп. согл. 1) +     26 204,11    

(дог.№ 07-26/3 доп. согл. 2) + 27 876,71 (дог.

№ 07-26/3 доп. согл. 3) + 6 349 062,58   (дог.
№ 471713 (8621/1/446) + 12 623 461,81 (дог. 

№650467 (8621/751) + 2 620 533,31 (дог. 

№471719 (021-16ДКЛ05) +                    94 
520,55(дог. №386983(005-001-К-2016)+      6 

753 814,21(дог. №512071 (8621/1/495) +   27 
876,71 (дог.№ 07-26/3 (доп. согл. № 4) +   4 

250 882,05(дог.№723675) +2 339 297,8     

(дог.№723679) +

3 708 521,59 (дог. № 723707) + 3 009 863,02 

(дог. № 746453) +6 503 213,79                  
(дог. № 774581) +  2 327 671,23               (дог. 

№ 464115 (КЛ-1219 - КС/00-1219-16) +  21 

394 077,4 (дог. № 565819 (8621/610) +     1 
607 978,08 (дог. № 570749 (КЛ-1431-КС/00-

1431-16) + 27 876,71 (дог. № 07-26/3 (доп. 

согл. № 5) + 9 001 906,65 (дог. № 512077 
(8621/1/496) + 7 244,36 (дог. № 07-26/3 (доп. 

согл. №6)
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Обоснование затрат№ п/п
Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на год, 

руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 

расходования 
средств

Наименование  
показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение  показателя 

результативности и 
методика его расчета

2.

0

по датам окончания купонного периода

на 25.01.2017

Всего на 2017 год

33 661 122,00 руб.

Итого на 2017 год 116 389 169,07 руб.

1.2.2. Исполнение 
обязательств по 

обслуживанию 
долговых 

обязательств 

(муниципальные 
ценные бумаги)

33 661 122,00

Постановление 
администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области        
от 15.12.2014 № 9324         

«Об утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 

облигаций городского         

округа – город Волжский 
Волгоградской области     

2014 года с фиксированным 
купонным доходом и 

амортизацией долга»

Выплата купонного дохода по 

муниципальным облигациям:

Обслуживание 
муниципального 

долга (выплата 
купонного дохода)

Объем неисполненных 

обязательств по 

обслуживанию долговых 
обязательств, 

заключенных от имени 
городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

300 010 шт. * 33,66 руб. (размер купонного 
дохода)             = 10 098 336,60 руб.;

на 26.04.2017 300 010 шт. * 33,66 руб. 
(размер купонного дохода)   =           

10 098 336,60 руб.,

на 26.07.2017  300 010 шт. * 22,44 руб. =      
6 732 224,40 руб.;

на 25.10.2017 300 010 шт. * 22,44 руб.  =       
6 732 224,40 руб.;

В 2017 году не планируется доразмещение  

муниципальных облигаций 

116 389 169,07
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Обоснование затрат№ п/п
Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на год, 

руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 

расходования 
средств

Наименование  
показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение  показателя 

результативности и 
методика его расчета

на 2018 год

 1. 0

в течение финансового года

75 872 396, 00 руб.

Всего на 2018 год

75 872 396, 00 руб.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 

обслуживанию 

долговых 
обязательств 

(кредитов кредитных 
организаций)

75 872 396,00

Решение Волжской 

городской Думы 
Волгоградской области       от 

31.10.2014 № 98-ВГД «Об 

утверждении Порядка 
осуществления 

муниципальных 
заимствований и управления 

муниципальным долгом 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области»

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 

кредитов кредитных организаций:

Обслуживание 
муниципального 

долга (выплата 

процентных 
платежей за 

пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 

обязательств по 

обслуживанию долговых 
обязательств, 

заключенных от имени 
городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

200000000*9,9%/365*339+      

100000000*10%/365*347+      
200000000*10,33086%/365*324+        

100000000*9,05425%+    
100000000*9,29085%+     

100000000*8,94335%/365*212+    

100000000*8,5%/365*228+  
300000000*8,54085%+                                 

200000000*10,07%/365*92+       
100000000*10,07%/365*92       

+200000000*10%/365*92+      

100000000*9,83%/365*201          
+100000000*9,83%/365*201=

124 191 123,00 руб. - экономия по факту 

исполнения бюджета городского округа  ̶  

город Волжский Волгоградской области на 

01.10.2018 в сумме 48 318 727 руб. = 
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Обоснование затрат№ п/п
Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на год, 

руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 

расходования 
средств

Наименование  
показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение  показателя 

результативности и 
методика его расчета

2. 0

по датам окончания купонного периода

- на 24.01.2018

- на 25.04.2018

- на 25.07.2018

- на 24.10.2018

Всего на 2018 год

22 440 748,00 руб.

Итого на 2018 год 98 313 144,00 руб.

 1.2.2. Исполнение 
обязательств по 

обслуживанию 

долговых 
обязательств 

(муниципальные 
ценные бумаги)

22 440 748,00

Постановление 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области        
от 15.12.2014 № 9324         

«Об утверждении Решения об 

эмиссии муниципальных 
облигаций городского         

округа – город Волжский 
Волгоградской области     

2014 года с фиксированным 

купонным доходом и 
амортизацией долга»

Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

Обслуживание 
муниципального 

долга (выплата 
купонного дохода)

Объем неисполненных 

обязательств по 

обслуживанию долговых 
обязательств, 

заключенных от имени 
городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

300 010 шт. * 22,44 руб.   =                               
     6 732 224,40 руб.;

300 010 шт. * 22,44 руб. =                                 
   6 732 224,40 руб.;

300 010 шт.  * 14,96 руб. =                                
  4 488 149,60 руб.;

300 010 шт.  * 14,96 руб. =                                

  4 488 149,60 руб.;

В 2018 году не планируется доразмещение 

муниципальных облигаций 

98 313 144,00
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Обоснование затрат№ п/п
Наименование 

мероприятия

Сумма затрат на год, 

руб.

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 

проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат

Направление 

расходования 
средств

Наименование  
показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение  показателя 

результативности и 
методика его расчета

      на 2017 год

 1. 0

в течение финансового года

Всего на 2017 год

82 728 047,07 руб.

1.2.1. Исполнение 

обязательств по 
обслуживанию 

долговых 

обязательств 
(кредитов кредитных 

организаций)

82 728 047,07

Решение Волжской 
городской Думы 

Волгоградской области       от 

31.10.2014 № 98-ВГД «Об 
утверждении Порядка 

осуществления 
муниципальных 

заимствований и управления 

муниципальным долгом 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание муниципального долга, 

сложившегося в результате привлечения 

кредитов кредитных организаций:

Обслуживание 

муниципального 
долга (выплата 

процентных 

платежей за 
пользование 

кредитом)

Объем неисполненных 

обязательств по 
обслуживанию долговых 

обязательств, 
заключенных от имени 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

по факту принятых на учет бюджетных 

обязательств на 2017 год: 26 164,38                
(дог.№ 07-26/3 доп. согл. 1) +     26 204,11    

(дог.№ 07-26/3 доп. согл. 2) + 27 876,71 (дог.

№ 07-26/3 доп. согл. 3) + 6 349 062,58   (дог.
№ 471713 (8621/1/446) + 12 623 461,81 (дог. 

№650467 (8621/751) + 2 620 533,31 (дог. 

№471719 (021-16ДКЛ05) +                    94 
520,55(дог. №386983(005-001-К-2016)+      6 

753 814,21(дог. №512071 (8621/1/495) +   27 
876,71 (дог.№ 07-26/3 (доп. согл. № 4) +   4 

250 882,05(дог.№723675) +2 339 297,8     

(дог.№723679) +

3 708 521,59 (дог. № 723707) + 3 009 863,02 

(дог. № 746453) +6 503 213,79                  
(дог. № 774581) +  2 327 671,23               (дог. 

№ 464115 (КЛ-1219 - КС/00-1219-16) +  21 

394 077,4 (дог. № 565819 (8621/610) +     1 
607 978,08 (дог. № 570749 (КЛ-1431-КС/00-

1431-16) + 27 876,71 (дог. № 07-26/3 (доп. 

согл. № 5) + 9 001 906,65 (дог. № 512077 
(8621/1/496) + 7 244,36 (дог. № 07-26/3 (доп. 

согл. №6)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2018                    № 6307
    

Об определении уполномоченного органа

В   целях   содействия   развитию   конкуренции   на   территории         городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, создания благоприятного инвестиционного климата, развития инвестиционной и инноваци-
онной деятельности, руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015  
№1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области органом, уполномоченным:

– на содействие развитию конкуренции в городском округе – город Волжский Волгоградской обла-
сти;

– на организацию работы по внедрению на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разме-
стить настоящее постановление на  официальном  сайте  администрации  и опубликовать   
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области от 04.10.2017 № 5977 «Об определении уполномоченного органа».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  22.11.2018                                                          № 645-р

Об определении уполномоченного органа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоград-
ской области от 09.12.2014 № 166-ОД «Об оценке регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015  
№ 190-ВГД «О принятии Положения «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа – город Волжский Волго-
градской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 189-ВГД 
«О принятии Положения «О порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

1. Определить управление экономики администрации городского округа       – город Волжский Волго-
градской области уполномоченным органом:

- в проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности;

- по организации проведения экспертизы муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разме-
стить настоящее распоряжение на  официальном  сайте  администрации  и опубликовать   
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее распоряжение в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Считать утратившим силу распоряжение администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области от 10.10.2017 № 576-р «Об определении уполномоченного органа».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                                № 6322

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, и принятия  решения об утверждении 

документации по планировке территории для размещения объектов, указанных 
в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации

В соответствии с частью 20 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области, и 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объек-
тов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготов-
ленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 23.11.2018 № 6322

Порядок
подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений администрации  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области,  и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной 

в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации  городского округа – город Волжский Волго-
градской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2. Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – уполномо-
ченный орган) принимает решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечи-
вает подготовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.  Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – глава городского окру-
га) утверждает документацию по планировке территории в границах городского округа, за исключени-
ем случаев, указанных в частях 2, 3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории 
городского округа, за исключением случаев, указанных в частях 2, 3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимается уполномоченным органом по инициативе 
органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области либо на 
основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке 
территории.

Лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-
шение о подготовке документации по планировке территории принимается самостоятельно.

В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории заинтересо-
ванное лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
течение 10 календарных дней со дня принятия такого решения направляет уведомление о принятом 
решении главе городского округа.

5. По результатам рассмотрения предложений о подготовке документации по планировке террито-
рии уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня поступления предложений о под-
готовке документации по планировке территории принимает решение о подготовке документации по 
планировке территории либо направляет заявителю отказ в подготовке документации по планировке 
территории.

Решение о подготовке документации по планировке территории принимается в форме постановле-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В решении о подготовке документации по планировке территории отражаются сроки подготовки и 
содержание документации по планировке территории, информация о разработчике, а также срок, в 
течение которого физические или юридические лица представляют в управление архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– управление) предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории.

Информирование 

заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении заключить Договор

на проведение ярмарки на территории городского округа –

 город Волжский:

№

п/п

Адресные ориентиры

и описание границ

места проведения

ярмарки

Площадь места

проведения

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения

ярмарки

1
ул. Плеханова, 31а, 

г. Волжский
500,0

Специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

01.04.2019 – 30.11.2019

Примечание: 

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор

на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных

ресурсов  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  по  адресу:  г.  Волжский,

пр.  Ленина,  19,  каб.  № 306,  телефон для справок:  (8443) 42-12-72.  Режим работы комитета

земельных ресурсов: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда неприемный

день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».



20 58 (560)  27 ноября 2018 год www.admvol.ru

6. Основанием для отказа в подготовке документации по планировке территории является:
а) отсутствие оснований для подготовки документации по планировке территории, предусмотренных 

законодательством и настоящим Порядком;
б) несоответствие предложения о разработке документации по планировке территории требовани-

ям, предусмотренным Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативным правовым 
актам Волгоградской области, Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Правилам землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, настоящему Порядку;

в) отсутствие средств, необходимых для подготовки документации по планировке территории, при 
этом инициатор в заявлении не указал информацию о разработке документации по планировке терри-
тории за счет собственных средств.

7. Управление:
- обеспечивает в течение 3 календарных дней со дня принятия решения о подготовке документации 

по планировке территории его опубликование в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов городского округа, и размещение его на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет;

- принимает предложения юридических и физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории в письменной форме;

- осуществляет анализ поступивших предложений на предмет соответствия требованиям градострои-
тельного законодательства в течение 15 календарных дней со дня окончания срока приема предложе-
ний о подготовке документации по планировке территории и обеспечивает разработку и утверждение 
технического задания на подготовку документации по планировке территории с учетом предложений 
физических и юридических лиц, соответствующих требованиям градостроительного законодательства.

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется управлением самостоятель-
но, подведомственными управлению муниципальными (бюджетными или автономными) учреждения-
ми либо привлекаемыми им на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, мо-
жет осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требовани-
ями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

10. В случае если заказчиком документации по планировке территории выступает управление, раз-
работчик представляет документацию по планировке территории в сроки, установленные муниципаль-
ным контрактом либо муниципальным заданием.

В случае если заказчиком документации по планировке территории в соответствии с частью 8 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации выступает физическое или юридическое лицо, 
документация по планировке территории представляется ими в управление в сроки, предусмотренные 
решением о подготовке документации по планировке территории.

11. Документация по планировке территории направляется инициатором или лицом, указанным в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в управление на бумажном 
носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в 1 
экземпляре. 

12. Управление в течение 30 календарных дней со дня поступления документации по планировке 
территории осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе направляет на 
согласование со структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, органами, организациями, физическими лицами, необходимость согласования 
с которыми определена в техническом задании.

Документация по планировке территории в обязательном порядке подлежит согласованию:
- с комитетом земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области на предмет рационального использования земель и соблюдения порядка образования 
земельных участков;

- с комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на предмет обеспечения условий безопасности дорожного движения.

Срок для согласования документации не должен превышать 15 календарных дней.
По результатам проверки управление готовит заключение.
13. Если документация по планировке территории не соответствует требованиям, установленным 

пунктом 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, управление не позднее 30 
календарных дней со дня поступления документации по планировке территории направляет заявителю 
мотивированное заключение об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

Рассмотрение документации по планировке территории после доработки осуществляется управле-
нием в том же порядке, что и при первичном представлении.

14. Если документация по планировке территории соответствует требованиям, установленным ча-
стью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, управление не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня поступления документации по планировке территории направляет ее главе 
городского округа.

15. В случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории              не проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, главой городского округа принимается решение об утверждении 
документации по планировке территории в течение 15 календарных дней с момента получения доку-
ментации по планировке территории.

16. В случае если проект планировки территории и проект межевания территории до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях (ч. 
5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации), главой городского округа принимается 
решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту в течение 15 
календарных дней с момента получения документации по планировке территории.

 Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории организуются и проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и нормативным правовым актом Волжской городской 
Думы Волгоградской области.

17. Управление не позднее чем через 15 календарных дней со дня проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний направляет главе городского округа  подготовленную документацию 
по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах общественных 
обсуждений  или публичных слушаний.

18. Глава городского округа с учетом протокола общественных обсуждений  или публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении документа-
ции по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в управ-
ление на доработку с учетом указанных протокола и заключения в течение 15 календарных дней с 
момента получения документации по планировке территории.

Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, ука-
занными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее 
на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение представленной 
такими лицами документации по планировке территории не допускается.

 19. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в течение 7 календарных дней со дня утверждения указанной документации и размещается 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сети Интернет.

20. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения 
ее отдельных частей в соответствии с настоящим Порядком.

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                                   26 ноября 2018 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект 

решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, 
117, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 1 м со стороны ул. Л. 
Толстого, от 3,0 до 2,10 – 2,25 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:010102:426, расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, 115, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях – 1.

Протокол общественных обсуждений от 26 ноября 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 
общественные обсуждения – предложение Сагитова Магмута Мнибовича о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, 117, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, не поступали.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или не-

целесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний – учесть предложение участника общественных обсуждений.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, 117, п. Красноо-
ктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 1 м со стороны ул. Л. Толстого, от 3,0 до 
2,10 – 2,25 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:010102:426, 
расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, 115, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений».

Начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  
 И.А. Поступаев

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018               № 6321

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.12.2016 № 9118 

(в редакции от 03.04.2017 № 1921, от 30.06.2017 № 4073)

В целях упорядочения установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 30.12.2016 № 9118 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющих образовательную деятельность», 
изложив пункт 9 приложения к постановлению в новой редакции: 

«9. Размер платы родителей (законных представителей) устанавливается на одного ребенка в рублях 
с округлением до двух знаков после запятой за один день пребывания».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.11.2018                                             № 6372
  

Об утверждении Проекта планировки и межевания застроенной территории
СНТ «Химик», ограниченной улицами Шлюзовой, Приканальной, Озерной 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев Проект планировки и межевания застроенной территории СНТ «Химик», ограниченной 
улицами Шлюзовой, Приканальной, Озерной городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Проект планировки и межевания застроенной территории СНТ «Химик», ограниченной 
улицами Шлюзовой, Приканальной, Озерной городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа   
Р.И. Никитин

Приложение № 1
К постановлению администрации

Городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 23.11.2018 № 6372

Проект планировки и межевания застроенной территории СНТ «Химик», ограниченной улицами 
Шлюзовой, Приканальной, Озерной городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проект планировки и межевания застроенной территории СНТ «Химик», ограниченной улицами 
Шлюзовой, Приканальной, Озерной, разработан на часть застроенной территории садового общества.

Рассматриваемая территория находится в границах СНТ «Химик» в западной части городского окру-
га г. Волжский  на территории острова Зеленый, где территория всего СНТ занимает  192 га и представ-
ляет собой 4 обособленных земельных участка.

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки городского округа – го-
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Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках                                                                                                                                       
Квартал № I                                                                                                                                                                                                                          
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующий 

В 
соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

Существующая В соответствии с проектом 
межевания территории 

8 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная, 8 

- Ведение 
садоводства 

(осуществлени
е 

деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяйст
венных 
культур 

и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначенн
ого для отдыха 

и не 
подлежащего 

разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

13.2 

- 991 
Раздел земельного участка, 

предоставленного СНТ  «Химик» в 
соответствии с настоящим 

Проектом межевания с 
сохранением исходного земельного 

участка в измененных границах 

29 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная, 
29 

- - 1982 

9 34:35:030105:398 
 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная, 9 

Земли под 
садоводство 865 1027 

Уточнение границ 18 34:35:030104:2852 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. 

Высоковольтная, 
18 

Земли под 
садоводство 1400 1515 

32 34:35:030105:387 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная, 
32 

Земли под 
садоводство 1000 1128 

род Волжский планируемая территория находится в зоне коллективных садов (Р-4). 
Основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в территориальной зоне коллективных садов  является ведение садоводства (осуществление 
деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не 
подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений). Основной тип 
застройки – садовые (жилые и (или) нежилые) дома до 3 этажей (включая подземный), предназначен-
ные для временного проживания.

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения. На рассматриваемой территории 
не планируется строительство объектов местного значения согласно Программе комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на период 2016–2027 годов, утвержденной решением Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти от 20.02.2017 № 305–ВГД.

Согласно постановлению об утверждении схемы расположения на кадастровом плане территории 
земельного участка СНТ «Химик» садоводческому товариществу был предоставлен земельный участок 
общей площадью 1923652,0 кв. м от 18.08.2015 № 5775. 

Земельный участок СНТ «Химик» состоит из 4 контуров (земельных участков). Так как ул. Приканаль-
ная является муниципальной собственностью, предлагается сделать границу СНТ «Химик» из 5 участ-
ков. Земельный участок № 1 планируется разделить на 2 земельных участка № 1.1 и № 1.2.

Линейные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры размещаются в границах зон пла-
нируемого размещения имущества общего пользования СНТ. 

Параметры развития территории:
1. Территория проектирования СНТ, ограниченная улицами Шлюзовой, Приканальной, Озерной – 

29,45 га.
2. Площадь земельных участков имущества общего пользования – 4,1075 га.
3. Количество садовых участков:
всего – 419; 
в том числе не прошедших кадастровый учет – 55;   
прошедших кадастровый учет без уточнения границ – 68. 
4.   Количество участков общественного назначения – 1.
Земельный участок, предоставленный садоводческому объединению, состоит из земель имущества 

общего пользования СНТ и земель индивидуальных садовых участков.
К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, улицами, проездами, объектами 

инженерной инфраструктуры.
В ходе проектирования определены нормируемые санитарно-защитные зоны.
В связи с тем, что территория садоводческого общества была организована в 60-70-х годах прошло-

го столетия, как ведомственное садоводческое объединение работников азотно-кислородного завода, 
размещение в существующих ограничениях не накладывает запрет на существование территории са-
доводческого товарищества.

Планируемая территория обеспечена всеми видами инженерного оборудования:  
электро-,  водо-, газообеспечением, обеспечивающих реализацию разрешенного использования объек-
тов капитального строительства, расположенных на проектируемой территории.

Характеристика планируемого развития территории
Площадь территории в проектируемых границах – 294500 кв. м.
Площадь территории садовой застройки – 253425 кв. м.
Площадь территорий имущества общего пользования – 41075 кв. м.
В связи с тем, что планируемая территория не требует специальных мероприятий для ее застройки, 

развитие не предусматривает этапы, освоение территории осуществляется садовой застройкой  част-
ными инвестициями садоводов.  

Телефон отдела рекламы газеты  
“Волжский муниципальный вестник”
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Квартал № II 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующий 

В соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

Существующая 
В соответствии с 

проектом межевания 
территории 

6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 

«Химик», 
 ул. Приканальная, 6 

- 

Ведение 
садоводства 

(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяйстве
нных культур 
и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначенног

о для отдыха и 
не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

13.2 

- 572 

Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ «Химик» в 

соответствии с настоящим 
Проектом межевания с 

сохранением исходного земельного 
участка в измененных границах 

3а 34:35:030104:2939 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 

3а 

Земли под 
садоводство 503 499 

Уточнение границ 

5 34:35:030105:247 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»  
ул. Приканальная, 

уч.5 

Земли под 
садоводство 576 558 

7 34:35:030104:2674 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 7 

Земли под 
садоводство 668 656 

8 34:35:030104:2806 
 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 8 

Земли под 
садоводство 669 701 

 
 
 
 
 

5 
 

Квартал № III 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименован
ие 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
 сведения 

Существующий 
В соответствии с 

проектом межевания 
территории 

Существующая 
В соответствии с 

проектом межевания 
территории 

12 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик», 

 ул. 
Приканальная, 

12 

- 

Ведение садоводства 
(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых 

или иных 
сельскохозяйственных 

культур 
и картофеля; 

размещение садового 
дома, 

предназначенного для 
отдыха и не 

подлежащего разделу 
на квартиры; 
размещение 

хозяйственных 
строений и 

сооружений) 
 

13.2 

- 383 

Раздел земельного участка, 
предоставленного  СНТ «Химик» в 

соответствии с настоящим Проектом 
межевания с сохранением исходного 

земельного участка в измененных 
границах 

14 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. 

Приканальная, 
14 

- - 645 

30 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. 

Высоковольтная,
30 

- - 1021 

20 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. 
Приканальная, 

14 

- - 598 

13 34:35:030104:1880 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. 
Высоковольтная,

13 

Земли под 
садоводство 664 645 Уточнение границ 

6 
 

15а  
34:35:030104:829 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. 
Высоковольтная, 

15а 

Земли под 
садоводство 759 784 

17 34:35:030104:1862 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. 
Высоковольтная,

17 

Земли под 
садоводство 558 610 

19 34:35:030104:1844 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная,
19 

Земли под 
садоводство 889 787 

27 
34:35:030104 

:755 
 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная,
27 

Земли под 
садоводство 600 1045 

22 34:35:030104:749 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. 
Приканальная, 

22 

Земли под 
садоводство 629 638 
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15а  
34:35:030104:829 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. 
Высоковольтная, 

15а 

Земли под 
садоводство 759 784 

17 34:35:030104:1862 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. 
Высоковольтная,

17 

Земли под 
садоводство 558 610 

19 34:35:030104:1844 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная,
19 

Земли под 
садоводство 889 787 

27 
34:35:030104 

:755 
 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная,
27 

Земли под 
садоводство 600 1045 

22 34:35:030104:749 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. 
Приканальная, 

22 

Земли под 
садоводство 629 638 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

Квартал № IV 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующий 

В соответствии с 
проектом 

межевания 
территории 

Существующая 
В соответствии с 

проектом межевания 
территории 

40 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 

40 

- 

Ведение садоводства 
(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых 

или иных 
сельскохозяйственны

х культур 
и картофеля; 

размещение садового 
дома, 

предназначенного 
для отдыха и не 

подлежащего 
разделу на квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

13.2 

- 1178 

Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ «Химик» 

в соответствии с настоящим 
Проектом межевания с 
сохранением исходного 

земельного участка в измененных 
границах 

50 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул.  Высоковольтная, 

50 

- - 566 

54 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

54 

- - 668 

56 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

56 

- - 806 

60 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»  
ул. Высоковольтная, 

60 

- - 826 

74 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 

74 

- - 519 

1 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Шлюзовая, 1 

- - 1031 

80 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
- - 717 

8 
 

ул. Высоковольтная, 
80 

46 34:35:030105:1267 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

46 

Земли под 
садоводство 667 610 

Уточнение границ 

53 34:35:030105:48 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

53 

Садоводство 393 498 

66 34:35:030104:816 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

66 

Земли под 
садоводство 644 687 

72 34:35:030105:47 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

72 

Садоводство 555 594 

1 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

1 

-   - 1031  

 
Квартал № V 
 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименован
ие 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

Ко
д 

по
 

кл
ас

си
фи

ка
то

ру
 Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующий 

В соответствии с 
проектом 

межевания 
территории 

Существующая 

В соответствии с 
проектом 

межевания 
территории 

37 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 37 

- 

Ведение садоводства 
(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

13.2 - 410 
Раздел земельного участка, 

предоставленного СНТ «Химик» 
в соответствии с настоящим 

Проектом межевания с 
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10 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Малая Приканальная, 

10 

- 

выращиванием 
плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых 

или иных 
сельскохозяйственны

х культур 
и картофеля; 

размещение садового 
дома, 

предназначенного 
для отдыха и не 

подлежащего 
разделу на квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

- 514 

сохранением исходного 
земельного участка в измененных 

границах 

12 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая Приканальная, 

12 

- - 490 

35  
34:35:030104:809 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 35 

Земли под 
садоводство 436 438 

Уточнение границ 

39 34:35:030104:345 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 39 

Земли под 
садоводство 406 643 

 
Квартал № VI 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименован
ие 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующий 
В соответствии с 

проектом межевания 
территории 

Существующая 

В соответствии с 
проектом 

межевания 
территории 

3  
34:35:030105:313 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая Приканальная, 

3 

Земли под 
садоводство 

Ведение садоводства 
(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых 

или иных 
сельскохозяйственных 
культур и картофеля; 
размещение садового 

дома, 
предназначенного для 

отдыха и не 
подлежащего разделу 

на квартиры; 

13.2 

594 561 
Уточнение границ 

30  
34:35:030104:292 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  

Земли под 
садоводство 977 914 

10 
 

ул. Приканальная, 30 размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

 
Квартал № VII 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименован
ие 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные сведения 

Существующий 

В соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

Существующая 
В соответствии с 

проектом межевания 
территории 

43 - 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 
пост. от 

25.02.2015 
№1750 о 

предоставле
нии данного 

участка в 
собственност
ь бесплатно) 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик», 

 ул. 
Высоковольтная, 

43 

- 

Ведение 
садоводства 

(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяйстве
нных культур 
и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначенног

о для отдыха и 
не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

13.2 

600 601 

Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ «Химик» в 

соответствии с настоящим Проектом 
межевания с сохранением исходного 

земельного участка в измененных 
границах 

55 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик», 

 ул. 
Высоковольтная, 

55 

- - 490 

61 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная, 
61 

- - 696 

69 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

- - 777 

11 
 

СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная, 
69 

71 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная, 
71 

- - 783 

75 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная, 
75 

- - 406 

48 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Малая 

Приканальная, 
48 

- - 718 

16 - 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 
пост. от 

03.07.2018 № 
3288 о 

предоставле
нии данного 

участка в 
собствен-

ность 
бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая 

Приканальная, 
16 

- 433 433 

18 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. Малая 
Приканальная, 

18 

- - 679 

20 34:35:030105:272 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Малая 

Приканальная, 

Земли под 
садоводство 600 684 Уточнение границ 
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СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная, 
69 

71 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная, 
71 

- - 783 

75 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. 

Высоковольтная, 
75 

- - 406 

48 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Малая 

Приканальная, 
48 

- - 718 

16 - 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 
пост. от 

03.07.2018 № 
3288 о 

предоставле
нии данного 

участка в 
собствен-

ность 
бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая 

Приканальная, 
16 

- 433 433 

18 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. Малая 
Приканальная, 

18 

- - 679 

20 34:35:030105:272 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Малая 

Приканальная, 

Земли под 
садоводство 600 684 Уточнение границ 

12 
 

20 

34 34:35:030105:322 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик», 

 ул. Малая 
Приканальная, 

34 

Земли под 
садоводство 626 636 

79а 34:35:030105:1445 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. 
Высоковольтная, 

79а 

Земли под 
садоводство 300 305 

50 34:35:030104:2689 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. Малая 
Приканальная, 

50 

Земли под 
садоводство 500 507 

 
Квартал № VIII 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименован
ие 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные сведения 

Существующий 

В соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

Существующая 
В соответствии с 

проектом межевания 
территории 

17 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. Малая 
Приканальная, 17 

- 

Ведение 
садоводства 

(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

13.2 

- 410 Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ «Химик» в 

соответствии с настоящим Проектом 
межевания с сохранением исходного 

земельного участка в измененных 
границах 31 - 

Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Малая 

- - 477 

13 
 

Приканальная, 31 сельскохозяйстве
нных культур 
и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначенног
о для отдыха и 

не 
подлежащего 

разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

37 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Малая 

Приканальная, 37 

- - 480 

43 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая 

Приканальная, 43 

- - 347 

55 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 
55 

- - 550 

60 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 
60 

- - 412 

89 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

89 

- - 386 

45 34:35:030105:296 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая 

Приканальная, 45 

Земли под 
садоводство 305 305 

Уточнение границ 47 34:35:030105:44 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Малая 

Приканальная, 47 

Садоводство 536 544 

42 34:35:30105:251 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

42 

Земли под 
садоводство 300 300 
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Приканальная, 31 сельскохозяйстве
нных культур 
и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначенног
о для отдыха и 

не 
подлежащего 

разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

37 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Малая 

Приканальная, 37 

- - 480 

43 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая 

Приканальная, 43 

- - 347 

55 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 
55 

- - 550 

60 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 
60 

- - 412 

89 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

89 

- - 386 

45 34:35:030105:296 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая 

Приканальная, 45 

Земли под 
садоводство 305 305 

Уточнение границ 47 34:35:030105:44 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Малая 

Приканальная, 47 

Садоводство 536 544 

42 34:35:30105:251 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

42 

Земли под 
садоводство 300 300 

14 
 

53 34:35:030104 
:241 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

53 

Земли под 
садоводство 300 300 

56 34:35:030105:1288 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

56 

Земли под 
садоводство 477 427 

 
Квартал № IX 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименован
ие 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м Способ образования, иные 
сведения 

Существующий 

В соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

Существующая В соответствии с проектом 
межевания территории 

 

64 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

64 

- 

Ведение 
садоводства 

(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяйстве
нных культур 
и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначенног
о для отдыха и 

не 
подлежащего 

разделу на 
квартиры; 

13.2 

- 582 

Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ «Химик» в 

соответствии с настоящим Проектом 
межевания с сохранением исходного 

земельного участка в измененных 
границах 

70 - 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 
пост. от 

31.10.2018 № 
5827 о 

предоставле
нии данного 

участка в 
собственност
ь бесплатно) 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

70 

- 827 669 

72 - 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  

- 356 341 

15 
 

пост. от 
11.07.2018 № 

3527 о 
предоставле
нии данного 

участка в 
собственност
ь бесплатно) 

ул. Приканальная, 
72 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

88 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

88 

- - 493 

74 34:35:030104:1848 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

74 

Земли под 
садоводство 434 433 

Уточнение границ 

82 34:35:030104:752 
 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  

г. Волжский,  
СНТ «Химик»,  

ул. Приканальная, 
82 

Земли под 
садоводство 557 540 

 
Квартал № XI 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименован
ие 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные сведения 

Существующий 

В соответствии с 
проектом 

межевания 
территории 

Существующая В соответствии с проектом 
межевания территории 

97 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

участок 97 

- 

Ведение 
садоводства 

(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

13.2 
 - 466 

Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ «Химик» в 

соответствии с настоящим Проектом 
межевания с сохранением исходного 

земельного участка в измененных 
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пост. от 
11.07.2018 № 

3527 о 
предоставле
нии данного 

участка в 
собственност
ь бесплатно) 

ул. Приканальная, 
72 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

88 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

88 

- - 493 

74 34:35:030104:1848 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

74 

Земли под 
садоводство 434 433 

Уточнение границ 

82 34:35:030104:752 
 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

82 

Земли под 
садоводство 557 540 

 
Квартал № XI 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименован
ие 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные сведения 

Существующий 

В соответствии с 
проектом 

межевания 
территории 

Существующая В соответствии с проектом 
межевания территории 

97 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

участок 97 

- 

Ведение 
садоводства 

(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

13.2 
 - 466 

Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ «Химик» в 

соответствии с настоящим Проектом 
межевания с сохранением исходного 

земельного участка в измененных 

16 
 

99 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

участок 99 

- 

выращиванием 
плодовых, 

ягодных, овощных, 
бахчевых или иных 
сельскохозяйствен

ных культур 
и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначенного 
для отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйственных 

строений и 
сооружений) 

 

- 419 

границах 

101 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

участок 101 

- - 663 

113
а - 

Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

участок 113а 

 - 557 

120 - 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 
пост. от 

03.07.2018  
№ 3297 о 

предоставле
нии данного 

участка в 
собственност
ь бесплатно) 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

участок 120 

- 740 740 

150 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

участок 150 

- - 651 

91 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 

участок 91 

- - 785 

95а - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 

участок 95а 

- - 433 

97 34:35:030105:4
34 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 
пост. от 

27.09.2011 
 № 5285 о 

предоставле
нии данного 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

участок 97 

- 400 400 17 
 

участка в 
собственност
ь бесплатно) 

101 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 

участок 101 

- - 556 

121 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

участок 121 

- - 544 

109 34:35:30105:26
6 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

участок 109 

Земли под 
садоводство 709 787 

Уточнение границ 

118 34:35:030105:3
08 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

участок 118 

Земли под 
садоводство 329 516 

121 34:35:030105:1
453 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

участок 121 

Земли под 
садоводство 1139 1184 

87 34:35:030104:2
929 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

участок 87 

Земли под 
садоводство 521 507 

148 34:35:030105:1
138 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

участок 148,  

Земли под 
садоводство 326 344 
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Квартал № XII 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименовани
е земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, 
иные сведения 

Существующий В соответствии с проектом 
межевания территории Существующая 

В соответствии с 
проектом 

межевания 
территории 

102  
34:35:030105:54 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

участок 102 

Садоводство 

Ведение садоводства 
(осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение 
садового дома, 

предназначенного для отдыха и 
не 

подлежащего разделу на 
квартиры; размещение 

хозяйственных строений и 
сооружений) 

 

13.2 
 426 399 Уточнение границ 

 
Квартал № XIII 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименовани
е земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м Способ образования, иные 
сведения 

Существующий В соответствии с проектом 
межевания территории Существующая 

В 
соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

 

39 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Шлюзовая, участок 

39 

-   - 1012 

Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ «Химик» 

в соответствии с настоящим 
Проектом межевания с 
сохранением исходного 

19 
 

64 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая 

Приканальная, участок 
64 

- - 636 

земельного участка в измененных 
границах 

85  
34:35:030105:270 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 

участок 85 

Земли под 
садоводство 450 514 

Уточнение границ 

86 34:35:030104:3212 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

участок 86 

Земли под 
садоводство 527 527 

92 34:35:030104:616 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

участок 92 

Земли под 
садоводство 467 509 

11 34:35:30104:293 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Шлюзовая, участок 

11 

Земли под 
садоводство 307 310 

19 34:35:030105:25 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Шлюзовая, участок 

19 

Садоводство 615 615 

25 34:35:30104:305 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Шлюзовая, участок 

25 

Земли под 
садоводство 897 878 

26 34:35:030105:380 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

СНТ «Химик»,  
ул.  Шлюзовая, участок 

26 

Земли под 
садоводство 808 809 

27 34:35:030105:23 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Шлюзовая, участок 

27 

Садоводство 1271 1192 

28 34:35:30104:308 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик», 
 ул. Шлюзовая, участок 

28 

Земли под 
садоводство 846 847 

20 
 

68 34:35:030105:3 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая  

Приканальная, участок 
68 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

под ИЖС 

799 843 

 
Квартал № XIV 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующий В соответствии с проектом 
межевания территории Существующая 

В 
соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Шлюзовая, участок 4 

- 

Ведение садоводства 
(осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение 
садового дома, 

предназначенного для отдыха и 
не 

подлежащего разделу на 
квартиры; размещение 

хозяйственных строений и 
сооружений) 

 

13.2 

- 304 
Раздел земельного участка, 

предоставленного СНТ «Химик» 
в соответствии с настоящим 

Проектом межевания с 
сохранением исходного 

земельного участка в измененных 
границах 

4а - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Шлюзовая, участок 

4а 

- - 708 

7 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Шлюзовая, участок 7 

- - 487 

2 34:35:030105:1
609 

Изменяемый 
земельный 

участок (принято 
пост. от 

30.03.2018 
 № 1568 о 

предоставлении 
данного участка 
в собственность 

бесплатно) 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Шлюзовая, участок 2 

Земли под 
садоводство 668 733 Уточнение границ 

 
 
 
 

21 
 

Квартал № XVI 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименован
ие 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, 
иные сведения 

Существующий В соответствии с проектом 
межевания территории Существующая 

В соответствии с 
проектом 

межевания 
территории 

76 34:35:030105:418 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Малая Приканальная, 

участок 76 

Земли под 
садоводство 

Ведение садоводства 
(осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение 
садового дома, предназначенного 

для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры; размещение 

хозяйственных строений и 
сооружений) 

 

13.2 350 376 Уточнение границ 

 
Квартал № XVII 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующий В соответствии с проектом 
межевания территории Существующая 

В соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 
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68 34:35:030105:3 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая  

Приканальная, участок 
68 

Земли под 
зданиями 

(строениями), 
сооружениями 

под ИЖС 

799 843 

 
Квартал № XIV 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующий В соответствии с проектом 
межевания территории Существующая 

В 
соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Шлюзовая, участок 4 

- 

Ведение садоводства 
(осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение 
садового дома, 

предназначенного для отдыха и 
не 

подлежащего разделу на 
квартиры; размещение 

хозяйственных строений и 
сооружений) 

 

13.2 

- 304 
Раздел земельного участка, 

предоставленного СНТ «Химик» 
в соответствии с настоящим 

Проектом межевания с 
сохранением исходного 

земельного участка в измененных 
границах 

4а - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Шлюзовая, участок 

4а 

- - 708 

7 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Шлюзовая, участок 7 

- - 487 

2 34:35:030105:1
609 

Изменяемый 
земельный 

участок (принято 
пост. от 

30.03.2018 
 № 1568 о 

предоставлении 
данного участка 
в собственность 

бесплатно) 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Шлюзовая, участок 2 

Земли под 
садоводство 668 733 Уточнение границ 
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Квартал № XVI 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименован
ие 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, 
иные сведения 

Существующий В соответствии с проектом 
межевания территории Существующая 

В соответствии с 
проектом 

межевания 
территории 

76 34:35:030105:418 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Малая Приканальная, 

участок 76 

Земли под 
садоводство 

Ведение садоводства 
(осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение 
садового дома, предназначенного 

для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры; размещение 

хозяйственных строений и 
сооружений) 

 

13.2 350 376 Уточнение границ 

 
Квартал № XVII 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующий В соответствии с проектом 
межевания территории Существующая 

В соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 
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71 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

участок 71 

- 

Ведение садоводства 
(осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение 
садового дома, предназначенного 

для отдыха и не 
подлежащего разделу на 
квартиры; размещение 

хозяйственных строений и 
сооружений) 

 

13.2 

- 770 Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ 

«Химик» в соответствии с 
настоящим Проектом 

межевания с сохранением 
исходного земельного участка 

в измененных границах 

89 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая 

Приканальная, участок 
89 

- - 404 

 
Квартал № XIX 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующ
ий 

В соответствии с проектом 
межевания территории Существующая 

В соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

124 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 

участок 124 

- 

Ведение садоводства 
(осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение 
садового дома, предназначенного 

для отдыха и не 
подлежащего разделу на 
квартиры; размещение 

хозяйственных строений и 
сооружений) 

 

13.2 

- 550 
Раздел земельного участка, 

предоставленного СНТ  
«Химик» в соответствии с 

настоящим Проектом 
межевания с сохранением 

исходного земельного участка в 
измененных границах 

13 - 
Изменяемый 
земельный 

участок (принято 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
- 432 433 
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71 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

участок 71 

- 

Ведение садоводства 
(осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение 
садового дома, предназначенного 

для отдыха и не 
подлежащего разделу на 
квартиры; размещение 

хозяйственных строений и 
сооружений) 

 

13.2 

- 770 Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ 

«Химик» в соответствии с 
настоящим Проектом 

межевания с сохранением 
исходного земельного участка 

в измененных границах 

89 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Малая 

Приканальная, участок 
89 

- - 404 

 
Квартал № XIX 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующ
ий 

В соответствии с проектом 
межевания территории Существующая 

В соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

124 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 

участок 124 

- 

Ведение садоводства 
(осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение 
садового дома, предназначенного 

для отдыха и не 
подлежащего разделу на 
квартиры; размещение 

хозяйственных строений и 
сооружений) 

 

13.2 

- 550 
Раздел земельного участка, 

предоставленного СНТ  
«Химик» в соответствии с 

настоящим Проектом 
межевания с сохранением 

исходного земельного участка в 
измененных границах 

13 - 
Изменяемый 
земельный 

участок (принято 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
- 432 433 
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пост. от 
09.09.2009  
№ 7559 о 

предоставлении 
данного участка 
в собственность 

бесплатно) 

ул. Молодежная, 
участок 13 

126 34:35:030104:3166 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 

участок 126 

Земли под 
садоводств

о 
279 300 

Уточнение границ 

136
а 34:35:030104:1823 

Изменяемый 
земельный 

участок (принято 
пост. от 

06.11.2009 
 № 9648 о 

предоставлении 
данного участка 
в собственность 

бесплатно) 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Высоковольтная, 

участок 136а 

Земли под 
садоводств

о 
684 646 

138  
34:35:030105:823 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Высоковольтная, 

участок 138 

Земли под 
садоводств

о 
569 584 

12 34:35:030104:2634 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Молодежная, 

участок 12 

Земли под 
садоводств

о 
609 615 

14 34:35:030104:333 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Молодежная, 

участок 14 

Земли под 
садоводств

о 
625 659 

16а 34:35:030105:1354 

Изменяемый 
земельный 

участок (принято 
пост. от 

14.11.2014  
№ 8142 о 

предоставлении 
данного участка 
в собственность 

бесплатно) 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик»,  
ул. Молодежная, 

участок 16а 

Земли под 
садоводств

о 

Условно разрешенные виды 
использования -  

Магазины (размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. 
м) 

4.4 360 360 Изменение вида разрешенного 
использования  
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Квартал № XX 
Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 
 

№
 п

/п
 

Кадастровы
й номер 

Наименовани
е земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у Площадь 

кв. м 

Способ образования, иные 
сведения 

Существующий В соответствии с проектом 
межевания территории Существующая 

В соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

169 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский,  

СНТ «Химик», 
 ул. Приканальная, 

участок 169 

- 

Ведение садоводства 
(осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием 
плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур 

и картофеля; размещение 
садового дома, 

предназначенного для отдыха и 
не 

подлежащего разделу на 
квартиры; размещение 

хозяйственных строений и 
сооружений) 

 

13.2 

- 811 

Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ 

«Химик» в соответствии с 
настоящим Проектом 

межевания с сохранением 
исходного земельного участка 

в измененных границах 

171 - 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято пост. 
от 31.10.2018 

№ 5824 о 
предоставлени

и данного 
участка в 

собственность 
бесплатно) 

обл. Волгоградская, 
 г. Волжский, 

 СНТ «Химик»,  
ул. Приканальная, 

участок 171 

- 615 643 
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Перечень и сведения о площади земельных участков имущества общего пользования, способах их образования и виде разрешенного 
использования 

№
 п

/п
 

Кадастровы
й номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, га Способ образования,  иные 
сведения  

Существующий 
В соответствии с 

проектом межевания 
территории 

Существующая В соответствии с проектом 
межевания территории 

 

О1 - Образуемый 
земельный участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 

«Химик» 
- 

Ведение садоводства 
(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых 

или иных 
сельскохозяйственных 

культур 
и картофеля; 

размещение садового 
дома, 

предназначенного для 
отдыха и не 

подлежащего разделу 
на квартиры; 
размещение 

хозяйственных 
строений и 

сооружений) 
 

13.2 - 2,56 

Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ  

«Химик» в соответствии с 
настоящим Проектом 

межевания с сохранением 
исходного земельного участка 

в измененных границах 

 
 
 

 
Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                               Р.И. Никитин 
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Перечень и сведения о площади земельных участков имущества общего пользования, способах их образования и виде разрешенного 
использования 

№
 п

/п
 

Кадастровы
й номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположения) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
ф

ик
ат

ор
у 

Площадь, га Способ образования,  иные 
сведения  

Существующий 
В соответствии с 

проектом межевания 
территории 

Существующая В соответствии с проектом 
межевания территории 

 

О1 - Образуемый 
земельный участок 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 

«Химик» 
- 

Ведение садоводства 
(осуществление 
деятельности, 
связанной с 

выращиванием 
плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых 

или иных 
сельскохозяйственных 

культур 
и картофеля; 

размещение садового 
дома, 

предназначенного для 
отдыха и не 

подлежащего разделу 
на квартиры; 
размещение 

хозяйственных 
строений и 

сооружений) 
 

13.2 - 2,56 

Раздел земельного участка, 
предоставленного СНТ  

«Химик» в соответствии с 
настоящим Проектом 

межевания с сохранением 
исходного земельного участка 

в измененных границах 

 
 
 

 
Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                               Р.И. Никитин 

 

Государственные услуги 
по выдаче справок 

о наличии (отсутствия 
судимости) и/или (факта 

уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного 

преследования)
В настоящее время, в связи с внесенными измене-

ниями в Трудовой Кодекс РФ при поступлении на ра-
боту многие организации требуют от кандидата предо-
ставления справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо прекра-
щения уголовного преследования (справка о наличии 
(отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка тре-
буется при оформлении визы для выезда в некоторые 
страны мира, оформлении опеки или усыновления и 
т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования предоставляются гражда-
нам   в соответствии с административным регламентом 
утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. 
№ 1121.

Для получения государственной услуги заявители 
обращаются:

1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волго-

градской области (г.Волгоград , ул. Краснознаменская, 
дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-
45-61, 30-46-78 );

в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.
Набережная д.5 к. 128. Телефон для справок и предва-
рительной записи  : (8443) 41-11-63, Прием осущест-
вляется с понедельника по пятницу: с 09-00 до 18-00, 
обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения 
специальной формы в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) -   (www.
gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.
Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-61-12), 
оказывающего услуги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной услуги заяви-
телем представляются следующие документы:

1   Заявление о выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости.

2. Копия всех заполненных страниц документа, удо-
стоверяющего личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации – для 
граждан Российской Федерации;

- паспорта иностранного гражданина либо иного 
документа, установленного федеральным законом или 
признаваемого в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина, 
– для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством 
и признаваемого в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства, раз-
решения на временное проживание, вида на житель-
ство либо иных документов, предусмотренных феде-
ральным законом или признаваемых в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в 
качестве документов, удостоверяющих личность лица 
без гражданства, – для лиц без гражданства.

Окончание на стр. 32

23.11.2018           6372
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                 № 6371
  

Об утверждении проекта о внесении изменений 
в документацию «Проект планировки и проект 

межевания территории в границах земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030108:40 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект о внесении изменений в документацию «Проект 
планировки и проект межевания территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030108:40 городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст.  45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект о внесении изменений в документацию «Проект 
планировки и проект межевания территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030108:40 городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Р.И. Никитина.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 23.11.2018 № 6371

Внесение изменений в документацию «Проект планировки
 и проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030108:40 городского округа – город Волжский Волгоградской области»
Проектом предлагается формирование земельных участков для ведения садоводства, а также имущества общего пользования 

СНТ СН «Набережная».
Границами проектирования являются границы земельного участка с кадастровым номером 34:35:030108:40. 
В проекте планировки предусмотрено образование квартала путем установления красных линий. 
Плотность и параметры застройки территории:
-  площадь территории в границах проектирования – 1,3546 га; 
-  максимальный коэффициент застройки для садовой зоны – 11 %/20 %;
-  минимальный процент озеленения для садовой зоны  – 74,0 %/20 %.
Уличная сеть и транспортное обслуживание проектируемой территории выполнены в увязке с Генеральным планом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
Территория проектирования расположена в непосредственной близости от городских улиц Набережной и Шоссейной. Транс-

портное обслуживание территории предлагается осуществлять по улице Набережной с выходом на улицу Шоссейную. 
В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения. 
На планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия. 
Основные цели и задачи проекта межевания – установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения  садоводческих участков на территории СНТ CН «Набережная».
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования распо-

ложена в функциональной зоне коллективных садов. Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне коллек-
тивных садов Р-4.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и 
(или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
техническими регламентами, сводами правил.

Линии отступа от красной линии в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границы об-
разуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков в отношении которых, пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, границы зон действия публичных 
сервитутов, а также границы лесных участков в границах особо защитных участков лесов в целях определения местоположения 
границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков, отсутствуют.

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользова-
ния, отсутствуют.

3. Копия доверенности на право получения справки о на-
личии (отсутствии) судимости, выданной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке при по-
даче заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт 
усыновления (удочерения), – при подаче законным пред-
ставителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении не-
совершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления 
опеки, – при подаче опекуном заявления о выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находя-
щегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления 
попечительства – при подаче попечителем заявления о вы-
даче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъ-
являются также оригиналы указанных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, вы-
полнены на иностранном языке, представляется их перевод 
на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в по-
рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.
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Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и 
виде разрешенного использования 
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Площадь, 
кв. м 

по 
проекту 

Наименование 
земельного 

участка 

Вид 
разрешен-

ного 
использо-
вания по 

классифика-
тору 

(согласно 
кадастровой 

выписке) 

Вид 
разрешен-

ного исполь-
зования в 

соответствии 
с классифи-

катором 
видов разре-

шенного 
использова-

ния 
земельных 
участков 

Способ 
возмож-

ного 
образова-

ния 
земельных 
участков 

1 - - 821,93 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

Ведение 
садоводства  

(код 13.2) 

В результате 
раздела 

земельного 
участка с 

кадастровым 
номером 

34:35:030108:
40 

2 - - 1000,27 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

3 - - 946,98 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

4 - - 1094,82 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

5 - - 1091,27 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

6 - - 1055,56 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

7 -- - 980,64 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

8 - - 1047,05 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

9 - - 1061,84 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

10 - - 987,00 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

11 - - 3453,75 
Образуемый 
земельный 

участок 
- 

           
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                   Р.И. Никитин 
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2018 г.       № 5/38

О создании комитета по делам молодежи администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

В связи с принятием Волжской городской Думой Волгоградской области постановления от 08.10.2018 
№ 3/9 «Об утверждении структуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская 
Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Создать комитет по делам молодежи администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

2. Утвердить Положение о комитете по делам молодежи администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение). 

3. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области провести меропри-
ятия по созданию комитета по делам молодежи администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель 
Волжской городской Думы Волгоградской области 

Д.В. Ястребов

Приложение
к постановлению Волжской городской Думы Волгоградской области

от 23 ноября 2018 г. № 5/38

Положение
о комитете по делам молодежи администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Комитет по делам молодежи администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Комитет) является структурным подразделением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области с правами юридического лица, созданным с целью реализа-
ции полномочий по  организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также в сфере поддержки 
добровольчества (волонтерства).

Полное официальное наименование: комитет по делам молодежи администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Официальное сокращенное наименование: комитет по делам молодежи.
1.2. Комитет непосредственно подчиняется заместителю главы городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по вопросам образования, культуры, физической культуры и спорта, молодеж-
ной политики, опеки и попечительства, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

1.3. Комитет имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со сво-
им наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, самостоятельный баланс, 
лицевые счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, другие рек-
визиты, а также вывеску со своим наименованием.

В ведении Комитета находятся муниципальные учреждения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области сферы молодежной политики (далее подведомственные учреждения).

1.4. Финансирование Комитета осуществляется за счет средств городского бюджета.
1.5. Имущество Комитета является муниципальной собственностью и закрепляется за ним на праве 

оперативного управления. 
1.6. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской  Федерации, феде-

ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации, органов государственной власти Волгоградской области, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, насто-
ящим Положением.

1.7. Комитет осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и  во  взаимодействии со 
структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, региональными органами исполнительной власти, правоохранительными органами, терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, организациями независимо от 
форм собственности и организационно-правовой формы, расположенными на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, гражданами.

1.8. Юридический адрес и местоположение Комитета: Российская Федерация, Волгоградская область, 
город Волжский, ул. Набережная, 10.

2. Задачи Комитета

2.1. Участие в реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти государственной молодежной политики, основанной на признании за молодыми гражданами всей 
полноты социально-экономических, политических, личных прав и свобод, закрепленных Конституцией 
Российской Федерации и другими законодательными актами. 

2.2. Определение стратегии развития подведомственных учреждений.
2.3. Поддержка инициатив государственных, общественных и частных организаций и предприятий, 

отдельных граждан, направленных на развитие молодежной политики в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Полномочия Комитета

3.1. Создание условий для самореализации молодежи и включения ее в социально-
экономическое развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.2. Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области.
3.3. Развитие системы подведомственных учреждений по работе с молодежью, детского и молодеж-

ного движения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3.4. Организация санаторно-курортного лечения для детей городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
3.5. Обеспечение поддержки в реализации социально значимых молодежных инициатив в город-

ском округе – город Волжский Волгоградской области.

3.6. Организация мероприятий, направленных на поддержку и развитие добровольчества (волонтер-
ства) в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

3.7. Осуществление прав и обязанностей работодателя в отношении руководителей подведомствен-
ных учреждений Комитетом, за исключением заключения трудовых договоров и подписания распоря-
жений о приеме, увольнении.

4. Функции Комитета

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие основные функ-
ции:

4.1. Подготовка проектов, реализация ведомственных целевых программ и  муниципальных про-
грамм, участие в реализации государственных программ Российской Федерации и Волгоградской 
области в сфере молодежной политики, добровольчества (волонтерства) в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области.

4.2. Утверждение и реализация календарных планов мероприятий в сфере молодежной политики.
4.3. Организация и осуществление контроля за проведением городских мероприятий, фестивалей, 

конкурсов, форумов, профилактических акций в сфере молодежной политики.
4.4. Организация мероприятий по поддержке молодежных и детских объединений.
4.5. Организация санаторно-курортного лечения детей городского округа – город Волжский Волго-

градской области.
4.6. Организация отдыха детей, подростков и молодежи в каникулярное время.
4.7. Организация работы по трудовому воспитанию и профессиональному просвещению подростков 

и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области.
4.8. Содействие совершенствованию культурного и нравственного уровня молодежи, развитию ее 

научно-творческого потенциала и процессу его эффективного применения в интересах города.
4.9. Создание условий для самореализации молодежи и повышения ее социальной активности.
4.10. Содействие развитию межмуниципального молодежного сотрудничества.
4.11. Осуществление координации деятельности субъектов патриотического воспитания, содействие 

формированию у молодых людей высокого патриотического сознания, чувства преданности Отчизне, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

4.12. Содействие развитию инновационных форм работы в сфере молодежной политики, способ-
ствует их внедрению в практику работы молодежных организаций, объединений и учебных заведений.

4.13. Содействие в пределах своей компетенции межкультурному и межконфессиональному диалогу 
в молодежной среде.

4.14. Осуществление организационных мероприятий по созданию антитеррористической безопасно-
сти, соблюдению санитарных правил и норм, правил пожарной безопасности, требований охраны труда 
и техники безопасности (в том числе по своевременному проведению специальной оценки условий 
труда).

4.15. Осуществление контроля за деятельностью и обеспечение надлежащего выполнения целей и 
задач подведомственных учреждений, установленных их уставами, действующим законодательством 
Российской Федерации, законами Волгоградской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4.16. Изучение состояния и тенденций развития подведомственных учреждений на основе анализа и 
диагностирования. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа информации и 
отчетности о деятельности подведомственных учреждений и обеспечение их достоверности. 

4.17. Привлечение внебюджетных источников для развития подведомственных учреждений.
4.18. Награждение работников подведомственных учреждений почетными грамотами и благодар-

ственными письмами, осуществление мероприятий по организации деятельности подведомственных 
учреждений к представлению к награждению (поощрению) работников подведомственных учрежде-
ний ведомственными и государственными наградами. 

4.19. Осуществление контроля за выполнением подведомственными учреждениями требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

4.20. Подготовка и своевременное предоставление в установленном порядке официальной статисти-
ческой, финансовой, бухгалтерской и иной отчетности о деятельности Комитета и подведомственных 
учреждений.

4.21. Осуществление контроля за соответствием учредительных документов подведомственных уч-
реждений действующему законодательству и за своевременным внесением изменений в учредитель-
ные документы подведомственных учреждений.

4.22. Информационно-методическое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
4.23. Организация обследования технического состояния зданий и помещений подведомственных 

учреждений, составление планов текущего и капитального ремонта, мониторинг мероприятий, связан-
ных с проведением работ в период капитального и текущего ремонта (сроки, объем и качество работы).

4.24. Осуществление организационных мероприятий по подготовке подведомственных учреждений 
к работе в осенне-зимний период, осуществление мониторинга хода отопительного сезона в подведом-
ственных учреждениях.

4.25. Осуществление мониторинга исполнения подведомственными учреждениями замечаний по 
предписаниям надзорных органов.

4.26. Осуществление мониторинга мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической 
эффективности, реализуемых подведомственными учреждениями.

4.27. Осуществление в пределах компетенции мероприятий в сфере гражданской обороны, а также 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.28. Осуществление функции главного распорядителя бюджетных средств.
4.29. Осуществление функции главного администратора доходов бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
4.30. Составление бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета, в том числе фор-

мирование росписи в соответствии с решением о бюджете на финансовый год и подготовка внесения 
изменений в нее в указанный период в соответствии с порядком, утвержденным финансовым органом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.31. Осуществление в установленном порядке распределения средств бюджета на финансовое обе-
спечение деятельности подведомственных учреждений и направление в электронном виде уведомле-
ния об объемах финансирования в текущем финансовом году в финансовый орган для осуществления 
исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.32. Формирование муниципального задания для муниципальных бюджетных и  автономных уч-
реждений, анализ исполнения муниципального задания по количественным, качественным и финан-
совым показателям для своевременного внесения изменений в соответствующее постановление о его 
утверждении.

4.33. Определение и расчет потребности в субсидиях на иные цели для подведомственных учреж-
дений.

4.34. Заключение соглашений на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муници-
пального задания и иные цели.

4.35. Разработка порядка составления, ведение и утверждение плана финансово-хозяйственной де-
ятельности подведомственных учреждений. 

4.36. Утверждение сведений по операциям с целевыми средствами в пределах своей компетенции.
4.37. Подготовка проекта бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

очередной финансовый год в пределах своей компетенции.
4.38. Анализ исполнения бюджетной сметы главного распорядителя, в том числе казенных учрежде-

ний, подведомственных ему.
4.39. Анализ расходов за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в разрезе муниципальных и ведомственных целевых программ, региональных и федеральных 
целевых программ в сфере молодежной политики, формирование отчетных данных по факту их ис-
полнения.

4.40. Составление и предоставление годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации муниципальными бюджетными учреждениями.

4.41. Получение от подведомственных учреждений квартальных, годовых отчетов о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, их анализ, учет кредиторской и дебиторской за-
долженности.

4.42. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, и принятие по ним необходимых мер.
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4.43. Осуществление внутреннего финансового контроля и аудита.
4.44. Соблюдение норм и требований федерального законодательства в сфере закупок для нужд 

подведомственных учреждений.
4.45. Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального 

имущества, закрепленного за подведомственными учреждениями на праве оперативного управления. 
4.46. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях.
4.47. Осуществление полномочий по установлению тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) подведомственными учреждениями.
4.48. Осуществление комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, обра-

зовавшихся в процесс деятельности Комитета.
4.49. Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.
4.50. Подготовка проектов нормативных правовых актов Волжской городской Думы Волгоградской 

области, постановлений главы городского округа, администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4.51. Составление протоколов об административных правонарушениях уполномоченными должност-
ными лицами Комитета, направление их на рассмотрение в органы, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях.

4.52. Осуществление иных функций, предусмотренных действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Права Комитета

Комитет, осуществляя свои полномочия, имеет право:
5.1. Представлять интересы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, в органах государственной власти и местно-
го самоуправления, службах, организациях, предприятиях, учреждениях независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности, средствах массовой информации. 

5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для выполнения своих функций 
информацию, материалы и документы от  государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, служб, организаций, предприятий, учреждений независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, хозяйствующих субъектов.

5.3. Заключать договоры, соглашения и совершать сделки в соответствии с действующим законода-
тельством, в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области и настоящим Положением.

5.4. Издавать приказы и распоряжения в пределах своих полномочий.
5.5. Осуществлять управление в сфере молодежной политики городского округа – город Волжский 

Волгоградской области через координацию деятельности учреждений, подведомственных Комитету.

6. Руководство Комитетом

6.1. Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель комитета по делам молодежи 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности главой городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

6.2. Председатель Комитета:
6.2.1. Осуществляет руководство деятельностью Комитета, несет персональную ответственность за 

выполнение поставленных перед Комитетом задач и осуществление функций Комитета. 
6.2.2. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его интересы в государственных 

и других органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях всех форм собственности.
6.2.3. Осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Ко-

митета.
6.2.4. В установленном законодательством порядке назначает на должность и освобождает от долж-

ности работников Комитета, применяет к специалистам Комитета меры поощрения и налагает дисци-
плинарные взыскания.

6.2.5. Назначает на должность и освобождает от должности специалистов, осуществляющих юриди-
ческое сопровождение деятельности Комитета, по согласованию с начальником правового управления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6.2.6. Осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с руководителями 
подведомственных учреждений, за исключением заключения трудовых договоров и подписания рас-
поряжений о приеме, увольнении.

6.2.7. В пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает устные и письменные 
поручения, обязательные для всех работников Комитета.

6.2.8. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Комитета, должностные инструкции 
специалистов Комитета. 

6.2.9. В пределах, установленных настоящим Положением, заключает договоры, выдает доверенно-
сти для совершения действий в отношениях с юридическими и физическими лицами.

6.2.10. Обеспечивает соблюдение финансовой, учетной и трудовой дисциплины в деятельности Ко-
митета.

6.2.11. Обеспечивает организацию документооборота Комитета, организует ведение учета и отчетно-
сти, составление отчетов, балансов и смет.

6.2.12. Создает комиссии в пределах полномочий, определенных настоящим Положением.
6.2.13. Осуществляет иные функции по управлению, необходимые для достижения целей деятельно-

сти Комитета.

7. Ответственность

7.1. Председатель и работники Комитета отвечают:
- за своевременное и качественное выполнение функций, полноценное функционирование Комите-

та в целом в соответствии с определенной настоящим Положением целью его создания;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской 

Федерации, законов Волгоградской области, муниципальных правовых актов, должностных инструк-
ций, настоящего Положения;

- за действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан;
- разглашение служебной и (или) иной конфиденциальной информации, ставшей им известной при 

исполнении должностных обязанностей.
7.2. На работников Комитета распространяются ограничения и запреты, предусмотренные действую-

щим законодательством Российской Федерации при прохождении муниципальной службы.
7.3. Председатель Комитета несет ответственность за организацию результативной деятельности Ко-

митета, установление конструктивных производственных контактов и связей между работниками Ко-
митета и другими сотрудниками администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

7.4. Председатель Комитета несет персональную ответственность за обеспечение выполнения задач 
и реализацию функций, возложенных на Комитет.

7.5. Председатель Комитета несет в установленном законодательством порядке ответственность за 
неисполнение в установленный срок поступивших судебных решений в Комитет и подведомственные 
муниципальные учреждения.

7.6. Комитет не вправе принимать к рассмотрению вопросы, не относящиеся к его компетенции.

8. Реорганизация и ликвидация Комитета

8.1. Реорганизация и ликвидация Комитета, внесение изменений и дополнений в настоящее Положе-
ние осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.

Председатель 
Волжской городской Думы Волгоградской области 

     Д.В. Ястребов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018        № 6366

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 05.07.2018 № 3384 

В соответствии с пунктами 2, 8 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым органи-
зациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.04.2018 № 2140 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 05.07.2018 № 3384 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в городском округе – город Волжский Волгоградской области», изложив схемы №№ 68, 25, 
15 приложения в новой редакции (приложение).

2. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.П. Куприн) направить настоящее постановление в комитет промышленности и торговли Вол-
гоградской области в 10-дневный срок со дня подписания.

 3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин                  

 Приложение
к постановлению администрации

                    городского округа – город  Волжский Волгоградской области
                                                                                                 от 23.11.2018 № 6366

Схема № 15
Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 
в  12-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. МДОУ «Детский сад № 90 «Фонтанчик» г. Волжского Волгоградской области», Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 55.

2. МДОУ «Детский сад № 97 «Голубок» г. Волжского Волгоградской области», Волгоградская область, 
г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 8.

3. МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 12 г. Волжского Волго-
градской области», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 1.

4. ВГОО «Теннисный клуб «Корт-86», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 2 б.
5. ГКОУ «Волжская школа № 1», Волгоградская область, г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 12.
6. ГБУЗ «Волжская городская стоматологическая поликлиника», Волгоградская область,  г. Волжский, 

бульвар Профсоюзов, 1.
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Схема № 25
Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 
в 19-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. МДОУ «Детский сад № 89 «Огонек» г. Волжского Волгоградской области», Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Дружбы, 24.

2. МОУ «Средняя школа № 28 г. Волжского Волгоградской области», Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Дружбы, 36.

3. МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 12 г. Волжского Волго-
градской области», Волгоградская область, г. Волжский, пр. Дружбы, 40.

4. Стоматология ООО «Даша», Волгоградская область, г. Волжский, пр. Дружбы, 16.
5. МДОУ «Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области», Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. им. генерала Карбышева, 67.
6. Теннисный центр г. Волжского, Волгоградская область, г. Волжский,  пр. Дружбы, 22а.

Схема № 68
Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 
в 28-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Медицинский центр ООО «МРТ плюс», Волгоградская область, г. Волжский,  ул. им. генерала Кар-
бышева, 90.

2. МДОУ «Детский сад № 2 «Калейдоскоп» г. Волжского Волгоградской области», Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. им. Ю.П. Харламова, 6.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                                   №6325

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081

В целях установления единого подхода к структуре и содержанию положений об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Уставом  городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате 
труда работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»:

1.1. Изложить пункт 5 в новой редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019».
1.2. Изложить приложение в новой редакции (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации в сети Интернет и опубликовать в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (О.В. Цупина) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин

 Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _23.11.2018 № 6325

Общие требования 
к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящие Общие требования к положениям об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Общие требования) разра-
ботаны в целях установления единого подхода к структуре и содержанию положений об оплате труда 
работников муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – положения об оплате труда), к порядку их разработки и утверждения.

2. Настоящие Общие требования не применяются при расчете фонда оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – учреж-
дения). 

3. Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, положениями об оплате труда.

4. Положения об оплате труда разрабатываются на основе действующего законодательства, норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Волгоградской области и нормативных правовых актов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Приведение положений об оплате труда в соответствие с Общими требованиями не должно по-
влечь увеличение расходов учреждений, направляемых на фонд оплаты труда.

6. Положения об оплате труда утверждаются нормативными правовыми актами администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Положение об оплате труда включает следующие разделы:
- общие положения;
- основные условия оплаты труда работников учреждений;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера учрежде-

ния;
- другие вопросы оплаты труда.
8. Раздел «Общие положения» включает:
- преамбулу со ссылкой на нормативные правовые акты, являющиеся основанием принятия Поло-

жения об оплате труда;
- общее описание применяемой системы оплаты труда и ее основные элементы;
- краткую характеристику системы оплаты труда, применяемой для отдельных категорий работников 

учреждения (при необходимости);
- общее описание формирования фонда оплаты труда учреждений (фонд оплаты труда в учреждени-

ях формируется исходя из объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, предусмотрен-
ных на оплату труда работников казенных учреждений, размеров субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и средств, посту-
пающих от приносящей доход деятельности), индексации заработной платы работников учреждения;

- условие, что при индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок работников учреж-
дений их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения;

- условие, что оплата труда работников учреждений осуществляется в пределах фонда оплаты труда, 
сформированного на календарный год.

9. Раздел «Основные условия оплаты труда работников учреждений» включает:
- размеры базовых окладов (ставок) работников учреждений применительно к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам;
- размеры базовых окладов работников учреждений по должностям, не включенным в профессио-

нальные квалификационные группы.
9.1. Размеры базовых окладов (ставок) работников учреждений устанавливаются на основе отне-

сения занимаемых ими должностей и профессий рабочих к соответствующим квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в соответствующей сфере труда.

9.2. Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в профессиональные квалификаци-
онные группы, устанавливаются в зависимости от сложности труда.

9.3. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников (да-
лее – оклад (должностной оклад), ставка) устанавливаются руководителем учреждения с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
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осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема вы-
полняемой работы.

9.4. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же квалифика-
ционный уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов (должностных окладов), 
ставок по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должно-
стям (профессиям) с равной сложностью труда не допускается.

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем должностям (профессиям), входя-
щим и не входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения), не может быть ниже 50 % минималь-
ного размера оплаты труда, устанавливаемого в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ежегодно с 1 января соответствующего года, и не 
может превышать 150 % указанного минимального размера оплаты труда.

10. Раздел «Порядок и условия установления выплат компенсационного характера» включает виды, 
размеры и порядок применения выплат компенсационного характера.

10.1. К выплатам компенсационного характера работникам учреждений (в том числе руководителям 
учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам учреждений) относятся:

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) 

опасными условиями труда, составляет 4 % оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3 
класс), устанавливается по следующей шкале:

- подкласс 3.1 – 4 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 % (включительно) от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 
различных видов работ с нормальными условиями труда.

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда (4 класс), 
устанавливается в размере 24 % от оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различ-
ных видов работ с нормальными условиями 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 компенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопас-
ным, то указанная выплата не производится;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных).

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со статьей 
150 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 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, 
расширением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, 
не превышающем 100 % оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника.

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 последую-
щие часы – в двойном размере.

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со 
статьей 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 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного окла-
да), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 6:00 часов) составляет от 20 до 
40 % от оклада (должностного оклада), ставки за каждый час работы в ночное время.

Размер (фиксированный или предельный) повышения оплаты труда (доплат, надбавок, коэффици-
ентов и тому подобное) при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, и 
условия установления такого повышения определяются в Положении об оплате труда;

3) выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются в разме-

ре и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
10.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностно-

му окладу), ставке (если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации, законодательством Волгоградской области), не образуют новый оклад (должностной 
оклад), ставку и не учитываются при начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

10.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера 
осуществляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

10.4. Конкретные виды выплат компенсационного характера из числа предусмотренных подпунктом 
10.1 настоящих Общих требований, размеры (фиксированные или предельные) и порядок их примене-
ния устанавливаются в положениях об оплате труда.

10.5. Размеры выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работ-
ников.

11. Раздел «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера» включает виды, 
размеры и порядок применения выплат стимулирующего характера.

11.1. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждений (за исключением руководите-
лей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров) относятся:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
а) надбавка за интенсивность;
б) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учрежде-
ния, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года;

2) выплаты за качество выполняемых работ:

а) надбавка за качество выполняемых работ;
б) надбавка за классность;
в) надбавка за наличие ученой степени, почетного звания.
Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в подпунктах 1), 2) настоящего подпун-

кта, не должен превышать 250 % оклада (должностного оклада), ставки в месяц;
 3) выплаты за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы по специальности, 

выслугу лет.
Размер выплат за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы по специально-

сти, выслугу лет не должен превышать 30 % от оклада (должностного оклада), ставки в месяц;
4) премиальные выплаты:
а) премия по итогам работы (за месяц, квартал, год).
Общий размер премий по итогам работы не должен превышать 300 % оклада (должностного оклада), 

ставки в расчете на год;
б) премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовременно 

по итогам выполнения особо важных и срочных работ за счет экономии средств фонда оплаты труда.
Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 % 

от оклада (должностного оклада), ставки в расчете на год;
в) единовременная премия (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).
Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 % от оклада (должност-

ного оклада), ставки в расчете на год.
11.2. Конкретные виды выплат стимулирующего характера из числа предусмотренных подпунктом 

11.1 настоящих Общих требований, размеры (фиксированные или предельные) и порядок их примене-
ния устанавливаются в положениях об оплате труда.

11.3. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для уста-
новления выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются локальным актом учреж-
дения.

11.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их конкретных раз-
мерах принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

11.5. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам учреждения, устанавлива-
ются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке или в абсолютном размере.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

12. Раздел «Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера 
учреждения» включает условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера учреждения, а также критерии и особенности определения размера должностного оклада 
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения, предельный уровень 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной зара-
ботной платы работников этих учреждений.

12.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учрежде-
ния состоит из:

- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
12.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре (допол-

нительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с типовой формой тру-
дового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципаль-
ного) учреждения».

12.3. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается работодателем в соответствии с 
порядком установления должностного оклада руководителя учреждения, определенного Положением 
об оплате труда. Размер должностного оклада руководителя учреждения не должен превышать пре-
дельный размер должностного оклада руководителя учреждения, равный 95 % ежемесячного оклада 
начальника управления (председателя комитета) администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по состоянию на 30 августа 2018 г.

Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения, установленный в соответствии 
с настоящим подпунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений (в том числе руководителей учреждений), проведен-
ной после его установления.

Критериями и особенностями определения должностного оклада руководителя учреждения явля-
ются сложность труда, в том числе масштаб управления и особенности деятельности и значимости уч-
реждения (штатная численность работников учреждения, показатели, учитывающие режим работы уч-
реждения, наличие обособленных подразделений, разъездной характер работы, масштаб и сложность 
руководства, участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, 
совмещение одновременно функций (выполнение работы) по нескольким направлениям и другое).

12.4. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения 
устанавливаются:

- в учреждениях со штатной численностью от 300 единиц и более – на 10-30 % ниже должностного 
оклада руководителя учреждения;

- в учреждениях со штатной численностью менее 300 единиц – на 15-30 % ниже должностного окла-
да руководителя учреждения.

Критериями и особенностями определения должностных окладов заместителей руководителя учреж-
дения и главного бухгалтера учреждения являются количество заместителей руководителя учреждения, 
распределение обязанностей между заместителями руководителя учреждения и сфера их деятельно-
сти, штатная численность работников учреждения, совмещение одновременно функций (выполнение 
работы) по нескольким направлениям, наличие обособленных подразделений, филиалов и другое.

Положением об оплате труда устанавливаются фиксированные проценты снижения размеров долж-
ностных окладов заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения по сравне-
нию с должностным окладом руководителя учреждения.

При установлении должностных окладов заместителей руководителя учреждения, главного бухгал-
тера учреждения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

12.5. Конкретные критерии и особенности определения размеров должностных окладов руководи-
теля учреждения, его заместителей и главного бухгалтера учреждения определяются в Положении об 
оплате труда.

12.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей учреж-
дений, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главно-
го бухгалтера) устанавливается постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

12.7. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с пунктом 10 настоящих Общих требований.

12.8. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, их за-
местителям и главным бухгалтерам, относятся:

1) выплаты за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы по специальности, 
выслугу лет.

Выплаты за общий трудовой стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы по специальности, вы-
слугу лет устанавливаются в размере, не превышающем 30 % должностного оклада, за исключением 
случаев, установленных действующим законодательством;

2) надбавки за наличие зданий в учреждениях подведомственных управлению образования, коми-
тета по физкультуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Надбавки за наличие зданий устанавливаются в следующих размерах:
- при наличии 2 зданий – не превышающем 10 % должностного оклада;
- при наличии 3 зданий – не превышающем 15 % должностного оклада;
- при наличии 4 зданий и более – не превышающем 20 % должностного оклада;
3) персональный повышающий коэффициент к должностному окладу.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу и 

его размерах принимается работодателем персонально в отношении конкретного руководителя уч-
реждения.
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Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу за-
местителя руководителя и главного бухгалтера учреждения и его размерах принимается руководите-
лем учреждения.

Работодателю при определении размера персонального повышающего коэффициента к должнос-
тному окладу следует учитывать уровень профессиональной подготовленности руководителя учреж-
дения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, наличие ученой степени, почетного звания и другие факторы.

Конкретные критерии и особенности определения размера персонального повышающего коэффи-
циента к должностному окладу руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера уч-
реждения определяются в Положении об оплате труда. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера учреждения устанавливается на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года.

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в раз-
мере, не превышающем 200 % должностного оклада в месяц.

3) премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год). Общий размер премий по итогам работы не может 

превышать 300 % должностного оклада в расчете на год. За счет средств от приносящей доход дея-
тельности по решению учредителя, согласованному с управлением экономики, управлением финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также с заместителем 
главы городского округа городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующим 
деятельность отрасли, или управляющим делами администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для учреждений, подведомственных администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, общий размер премий по итогам работы может быть увеличен;

- премия за выполнение особо важных и срочных работ. Общий размер премий за выполнение особо 
важных и срочных работ не должен превышать 200 % должностного оклада в расчете на год;

- единовременная премия (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). 
Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 % должностного оклада в 
расчете на год.

12.9. Конкретные виды выплат стимулирующего характера из числа предусмотренных подпунктом 
12.8 настоящих Общих требований, размеры (фиксированные или предельные) и порядок их примене-
ния устанавливаются в положениях об оплате труда. 

Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установле-
ния выплат стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются локальным нормативным правовым актом учреждения.

12.10. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые руководителю учреждения, его заме-
стителям и главному бухгалтеру учреждения, устанавливаются в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке или в абсолютном размере.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не 
учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

12.11. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и 
главным бухгалтером учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых ему выходных 
пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части 
второй статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотрен-
ных трудовым договором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 
Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратный средний месячный зара-
боток этих работников. 

При определении указанного в настоящем подпункте совокупного размера выплат работнику не 
учитывается размер следующих выплат:

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную ко-

мандировку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с 
трудовым законодательством 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 
кодекса Российской Федерации).

13. Раздел «Другие вопросы оплаты труда» регулирует вопросы оказания из фонда оплаты труда 
работникам материальной помощи, установление доплаты до минимального размера оплаты труда, 
установления сдельных систем оплаты труда работников и другие вопросы.

13.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам (в том числе руководителю учреждения, его 
заместителям и главному бухгалтеру) может предоставляться материальная помощь в порядке и на 
условиях, определенных Положением об оплате труда, локальным нормативным актом учреждения и 
(или) коллективным договором.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее конкретных размерах 
принимает работодатель.

Размер материальной помощи не должен превышать 200 % оклада (должностного оклада), ставки в 
расчете на год.

13.2. Из фонда оплаты труда учреждения выплачивается доплата до минимального размера оплаты 
труда.

Доплата до минимального размера оплаты труда производится в случае, когда размер месячной 
заработной платы работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), составил меньше минимального раз-
мера оплаты труда, установленного на федеральном уровне.

13.3. Учредителем может быть предоставлено учреждениям право установления сдельных систем 
оплаты труда (в том числе для отдельных подразделений учреждения или отдельных категорий работ-
ников) в пределах утвержденного объема средств на оплату труда работников, в отношении которых 
она применяется, исходя из производственной необходимости и экономической целесообразности.

Необходимым условием введения сдельной системы оплаты труда является наличие утвержденных 
учреждением (по согласованию с учредителем) норм труда и сдельных расценок.

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                     № 6326

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области администрации 

городского округа – город Волжский  Волгоградской   области      

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогно-
зирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», распоряже-
нием администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской   области  от 17.10.2018 № 

569-р «О наделении полномочиями администратора поступлений в бюджет», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской   
области (приложение).

  2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать   настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

  3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
  4. С 01.01.2019 считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 07.09.2018 № 4593 «Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р. И. Никитин                                                                                      

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 23.11.2018 № 6326

Методика 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет городского округа – 

город Волжский Волгоградской области администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика разработана в целях прогнозирования администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области поступлений доходов в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в отношении которых администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области наделена полномочиями главного администратора доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в очередном финансовом году и плано-
вом периоде.

1.2. Прогнозирование доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется в разрезе видов доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в соответствии со следующими методами расчета:

- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных 
и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем 
поступлений прогнозируемого вида доходов;

- усреднение – расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не ме-
нее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он 
не превышает 3 года.

1.3. При формировании прогноза поступлений доходов в бюджет городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области используются показатели социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. При расчете прогнозного объема доходов от компенсации затрат не учитываются поступления в 
результате исполнения решений судов, формировавшие источник доходов прошлых лет.

1.5. При расчете прогнозного объема прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба исключаются:

- доходы, формировавшие источник доходов прошлых лет, полномочия по начислению которых пе-
реданы другому администратору доходов на момент формирования прогноза;

- доходы от уплаты неустоек (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по контрактам, формировавшие источник доходов прошлых лет. 

1.6. Уточнение прогноза поступлений в текущем финансовом году осуществляется по факту посту-
пления в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Прогнозирование доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Прогнозирование доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
получаемых в виде доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений) (код 1 11 05034 04 0000 120).

Сумма арендной платы за  имущество, находящееся в оперативном управлении, прогнозируемая к 
поступлению в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области в очередном фи-
нансовом году (АИ), рассчитывается методом прямого расчета по следующей формуле:

АИ = (АИ тг - Сс + Су), где:
АИ – сумма арендной платы за имущество, прогнозируемая к поступлению в бюджет городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в очередном финансовом году;
АИтг – сумма арендной платы за имущество, ожидаемая к поступлению в бюджет городского округа 

– город Волжский Волгоградской области в текущем финансовом году;
Сс – сумма снижения поступлений арендной платы за имущество в связи с планируемым сокраще-

нием площадей имущества, сдаваемого в аренду в очередном финансовом году;
Су – сумма увеличения поступлений арендной платы за имущество в связи с планируемым увеличе-

нием площадей имущества, сдаваемого в аренду, в очередном финансовом году.
Расчет объемов данных поступлений на плановый период (АИ (р)) осуществляется по следующей 

формуле:
АИ (р) = (АИ(t-2) + АИ(t-1) + АИ(t))/3, где:
АИ (р) – арендная плата за имущество
АИ(t-2), АИ(t-1), АИ(t) – фактическое (прогнозируемое) значение годовых поступлений за три года, 

предшествующих планируемому.
2.2. Прогнозирование доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

получаемых в виде прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов (код 1 13 01994 04 0000 130).

Применяется метод прямого расчета.
Прогноз доходов от платных услуг (П.усл.) рассчитывается по формуле:
П.усл. = Q x Ц х n, где:
П.усл. – прогнозируемая на очередной финансовый год сумма поступления в бюджет городского 

округа – город Волжский Волгоградской области доходов от оказания платных услуг;
Q – количество договоров о предоставлении услуги по обслуживанию опасных производственных 

объектов;
Ц – утвержденная стоимость услуги в месяц согласно нормативному правовому акту городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
n – количество месяцев обслуживания. 
Объем данных поступлений на плановый период равен расчету на очередной финансовый год. 
2.3. При расчете прогнозного объема поступлений прочих доходов от компенсации затрат бюджета 

(1 13 02994 04 0000 130), поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городского округа, учитываются:

- размер годовых начислений по заключенным договорам (планируемым к заключению) о долевом 
участии в оплате коммунальных и прочих услуг, заключенных на основании договоров аренды недви-
жимого имущества;
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- индекс потребительских цен прогноза социально-экономического развития Волгоградской области 
на очередной год и плановый период.

Расчет прогнозного объема поступлений доходов осуществляется по методу прямого расчета, а так-
же индексации – расчета с применением индекса потребительских цен.

Объем поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области по данно-
му доходу на очередной финансовый год (Пкз) рассчитывается в соответствии со следующей формулой: 

 Пкз = (∑ Дi – Драсторг + Днов) * Ик, где 
Пкз – прогноз поступлений доходов от компенсации затрат;
Дi – размер годовых начислений по договорам (контрактам) о долевом участии в оплате коммуналь-

ных и прочих услуг в текущем финансовом году;
Драсторг – размер годовых начислений по договорам (контрактам) о долевом участии в оплате ком-

мунальных и прочих услуг, которые будут расторгнуты в течение текущего финансового года;
Днов – размер годовых начислений по планируемым к заключению договорам (контрактам) о доле-

вом участии в оплате коммунальных и прочих услуг;
Ик – индекс потребительских цен, %.
Объем поступлений по данному доходу на плановый период (Пкз/i) рассчитывается в соответствии 

со следующей формулой:
Пкз/i = Пкз/i-1 * Ик/i, где
i – год, на который осуществляется прогнозирование поступлений;
Пкз/i-1 – объем прогнозируемых поступлений по данному доходу в (i-1)-м году;
Ик/i – индекс потребительских цен на соответствующий период. 
2.4. Объем доходов увеличивается на сумму возмещения затрат городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по решению судов, планируемых к поступлению в очередном финансовом году 
при наличии исполнительных листов, предъявленных в текущем финансовом году. 

3. Прогнозирование иных доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

3.1. Прогнозирование иных доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, поступление которых не имеет постоянного характера, осуществляется с применением метода 
усреднения на основании усредненных годовых объемов фактического поступления соответствующих 
доходов за предшествующие 3 года по данным отчетов об исполнении бюджета с учетом ожидаемого 
объема поступлений в текущем финансовом году или по факту поступления в бюджет городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

3.2. К иным доходам бюджета, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся: 
- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу (код 1 14 02042 04 0000 440);

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов го-
родских округов) (код 1 16 18040 04 0000 140);

- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (код 1 16 
21040 04 0000 140);

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, для нужд городских округов (код 1 16 33040 04 0000 140);

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов (код 1 16 90040 04 0000 140);

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (код 1 17 05040 04 0000 180);
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов (код 1 16 23041 04 0000 140);

- доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов (код 1 16 23042 04 0000 140);

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов (код 1 17 01040 04 0000 
180).

3.3. Расчет объемов поступлений (P) в виде:
- денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 

городских округов) (код 1 16 18040 04 0000 140);
- денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении пре-

ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в бюджеты городских округов (код 1 16 
21040 04 0000 140);

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, для нужд городских округов (код 1 16 33040 04 0000 140);

- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемых в бюджеты городских округов (код 1 16 90040 04 0000 140), – на очередной финансовый 
год осуществляется с применением метода усреднения на основании усредненных годовых объемов 
фактического поступления соответствующих доходов за предшествующие три года по данным отчетов 
об исполнении бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области по следующей 
формуле:

P = (P(m-3) + P(m-2) + P(m-1) + P(m))/4, где:
P(m-3),P(m-2), P(m-1) – фактическое значение годовых поступлений за три отчетных года;
P(m) – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом году, рассчитываемый по следующей 

формуле:
P(m) = (Pо(m) / k) х 12 - P(кз), где:
Pо(m) – фактическое значение поступлений за истекший период текущего года;
k – количество месяцев истекшего периода текущего года;
P(кз) – поступление кредиторской задолженности за предыдущий период.
Объем данных поступлений на плановый период равен расчету на очередной финансовый год. 

4. Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

4.1. Прогнозирование безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации прогнозируются в соответствии с объемами, предусмотренными Законом Волго-
градской области (проектом Закона Волгоградской области) об областном бюджете и (или) правовыми 
актами Администрации Волгоградской области на соответствующий год.

4.2. К безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
относятся:

- субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния (код 2 02 35930 04 0000 150);

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (код 2 02 35120 04 0000 150); 

- субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (код 2 02 30022 04 0000 150); 

- субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (код 2 02 30024 04 0000 150);

- субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (код 2 02 30027 04 0000 150); 

- прочие субвенции бюджетам городских округов (код 2 02 39999 04 0000 150); 
- прочие субсидии бюджетам городских округов (код 2 02 29999 04 0000 150);
- прочие дотации бюджетам городских округов (код 2 02 19999 04 0000 150);
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (код 2 02 49999 

04 0000 150); 
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации (код 2 02 90023 04 0000 150);
- доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет (код 2 18 04010 04 0000 150);

- доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет (код 2 18 04020 04 0000 150);

- доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий про-
шлых лет (код 2 18 04030 04 0000 150);

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (код 2 19 60010 04 0000 150).

Управляющий делами администрации   
 А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                              № 6352

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3800 
(в ред. от 14.05.2018 № 2404)

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от  27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «При-
нятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным)», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.06.2016 № 3800 (в ред. от 14.05.2018 № 2404):

1.1. Пункт 2.6.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.6. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства».

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и 
иных организаций» изложить в новой редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги».

1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» дополнить абзацем следующего содержания:

«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
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действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
дополнить пунктами 5.11.1 и 5.11.2 следующего содержания:

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых 
Уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа 
Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                     № 6353

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 05.09.2017 № 5391 
(в ред. от 14.05.2018 № 2403, 05.06.2018 № 2934)

В связи с принятием Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от  27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 05.09.2017 № 5391 (в ред. от 14.05.2018 № 2403, 05.06.2018 № 2934):

1.1. Пункт 2.6.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6.6. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. За-
явитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 

действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства».

1.2. Абзац 4 пункта 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и 
иных организаций» изложить в новой редакции:

«- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги».

1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных 
организаций» дополнить абзацем следующего содержания:

«- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-
щих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций» 
дополнить пунктами 5.11.1 и 5.11.2 следующего содержания:

«5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых 
Уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от  27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее 

постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа   
Е.В. Гиричева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.11.2018                            № 152-го

О внесении изменений в  постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 24.02.2014 № 90-ГО

В связи с кадровыми изменениями, в целях реализации на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» государственной програм-
мы Волгоградской области «Развитие рынка труда и обеспечения занятости в Волгоградской обла-
сти»,  утвержденную  постановлением  Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 503-п, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.02.2014 №  90-ГО «О создании муниципальной межведомственной комиссии по реа-
лизации Программы Волгоградской области по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа    
Р.И. Никитин
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Приложение 
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 23.11.2018  № 152-го

Состав
муниципальной межведомственной комиссии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по реализации Программы Волгоградской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева                    

Состав

муниципальной межведомственной комиссии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

по реализации Программы Волгоградской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель председателя

Кузнецова

Наталья Николаевна

Секретарь комиссии:

Назарова

Светлана Яковлевна

Члены комиссии:

Гребенникова

Вера Александровна

Конистратенко

Анастасия Владимировна

Кузьминский 

Алексей Николаевич

Мазина

Людмила Александровна

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

комиссии:

- начальник  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

- консультант  отдела  по  работе  с  обращениями  граждан

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

- заместитель  начальника  управления  образования

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

- специалист  1  категории  управления  образования

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

- директор ГКУ «Центр занятости населения города Волжского»

(по согласованию);

- консультант  секретариата  управления  по  организационной

и  кадровой  работе  администрации  городского  округа  –  город

Приложение 

к постановлению

главы городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

от ___________  № ________

2

Мержоев

Таус Османович

Мироненко

Ирина Викторовна

Морозова

Елена Олеговна

Рубцова

Светлана Александровна

Суздалев

Роман Валентинович

Упорников

Александр Викторович

Волжский Волгоградской области;

- начальник  отдела  правовой  и  кадровой  работы

ГКУ  «Центр  социальной  защиты  населения  по  городу

Волжскому» (по согласованию);

- ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями

ГКУ  «Центр  занятости  населения  города  Волжского»

(по согласованию);

- консультант правового управления  администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- начальник  отдела  по  вопросам  миграции  Управления

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу

Волжскому Волгоградской области (по согласованию);

- консультант  отдела  по  обеспечению  жильем  и  реализации

федеральных программ в сфере жилищной политики комитета

по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- заместитель  начальника  управления  информационной

политики и массовых коммуникаций администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В.

Гиричева                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                                 № 6373
  

Об утверждении проекта о внесении изменений в проект планировки 
и проект межевания территории СНТ «Отдых» РЭБ Флота городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 
СНТ «Отдых» РЭБ Флота городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории 
СНТ «Отдых» РЭБ Флота городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения 
№№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа
                                                            Р.И. Никитин

Приложение № 1
К постановлению администрации

Городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 23.11.2018 № 6373

Внесение изменений в проект планировки 
и проект межевания территории

 СНТ «Отдых» РЭБ Флота городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Проект о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории СНТ «Отдых» 
РЭБ Флота городского округа – город Волжский Волгоградской области разработан по инициативе СНТ 
«Отдых РЭБ Флота». 

Территория проектирования расположена в западной части города Волжского в непосредственной 
близости от ул. Портовой и 2-го Базового проезда. 

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в террито-
риальной зоне садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в жилой зоне.

Внесение изменений в проект планировки с проектом межевания территории осуществлялось при-
менительно к способу образования земельных участков. Выявлены земельные участки, поставленные 
на кадастровый учет без установления границ, настоящим проектом такие участки исключены из спи-
ска образуемых. Корректировка данных осуществлялась по проекту планировки и проекту межева-
ния территории СНТ «Отдых» РЭБ Флота, утвержденному постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.06.2018 № 3227. Корректура чертежей проекта 
планировки и межевания осуществлялась в части перевода земельных участков из образуемых в изме-
няемые с необходимостью уточнения границ.

Территория проектирования состоит из трех замкнутых планировочных элементов образующих со-
бой единый дачный массив, а также прилегающей территории, где располагаются дороги и инженерные 
коммуникации. Транспортное обслуживание территории предполагается по существующим и планиру-
емым автомобильным проездам. Ширина проезжей части от 6,5 до 3,5 метров с твердым покрытием.

Планировочное решение территории садоводческого объединения обеспечивает проезд автотран-
спорта ко всем индивидуальным садовым участкам и объектам имущества общего пользования СНТ.

Планируемая площадь СНТ «Отдых» РЭБ Флота – 32,4804 га, соответствует свидетельству о праве 
бессрочного пользования земельным участком от 13.08.1998 № 2957.

В связи с тем, что территория садоводческого общества была организована в 60-х годах прошлого 
столетия, как ведомственное садоводческое объединение работников порта, размещение в существую-
щих ограничениях не накладывает запрет на существование территории садоводческого товарищества.

Планируемая  территория обеспечена всеми видами инженерного оборудования: электро-, водо-, 
газоснабжения, обеспечивающего реализацию разрешенного использования объектов капитального 
строительства, расположенных на проектируемой территории.

Основные характеристики  территорий:
– планируемая  площадь  СНТ – 32,4804 га;
– площадь земельных участков имущества общего пользования – 2,4760 га;
– количество садовых земельных участков – 440 шт.
В связи с тем, что планируемая территория не требует специальных мероприятий для ее застройки, 

развитие не предусматривает этапы, освоение территории осуществляется садовой застройкой  част-
ными инвестициями садоводов.  

Перечень и сведения 
о площади земельных участков, 

способах 
их образования 

и виде разрешенного использования
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Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде 

разрешенного использования 
ул. Виноградная 

№
 п

/п
 

Кадастро-
вый номер 

Наименова-
ние 

земельного 
участка 

Адрес 
(описание 

местоположе-
ния) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
фи

ка
то

ру
 Площадь 

кв. м 

Способ 
образо-
вания Существу-

ющий 

В соответст-
вии с 

проектом 
межевания 
территории 

Сущест-
вующая 

В соот-
ветствии 
с проек-

том 
межева-

ния 
терри-
тории 

1 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 1 

- 

Ведение 
садоводства 
(осуществле-

ние 
деятельности, 
связанной с 
выращива-

нием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяй-
ственных 
культур 

и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйствен-

ных строений 
и сооружений) 

 

13.2 
 

- 604.0 

Раздел 
земельного 

участка, 
предостав-

ленного 
СНТ 

«Отдых» 
РЭБ Флота 
в соответ-

ствии с 
настоящим 
проектом 

межевания 
с сохране-

нием 
исходного 
земельного 
участка в 
изменен-

ных 
границах  

2 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 2 

- - 578.0 

3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 3 

- - 566.0 

4 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 4 

- - 621.0 

8 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 8 

- - 619.0 

11 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 11 

- - 611.0 
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17 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 17 

- - 632.0 

27 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 27 

- - 662.0 

26 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 26 

- - 557.0 

1об - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота 

- - 1952.0  

6 34:35:020105: 
1617 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 6 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

599.0 600.0 

Уточне-
ние 

границ 

10 
 

34:35:020105: 
389 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 10 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

1195.0 1205.0 

32 34:35:020105: 
1817 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 32 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

550.0 553.0 

13 34:35:020105: 
1569 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 13 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

600.0 645.0 

15 34:35:020105: 
1639 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 

600.0 624.0 4 
 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 15 

и огородни-
чества 

37 
 

34:35:020105: 
1571 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Виноградная, 

участок 37 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 600.0 600.0 

 
ул. Абрикосовая 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположе-
ния) 

Вид разрешенного 
использования 

Ко
д 

по
 к

ла
сс

иф
ик

ат
ор

у Площадь 
кв. м 

Способ 
образова-

ния Существу-
ющий 

В 
соответствии  
с проектом 
межевания 
территории 

Сущест-
вующая 

В 
соответ-
ствии с 

проектом 
межева-

ния 
террито-

рии 

2 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых»  
РЭБ флота, 

улица 
Абрикосовая, 

участок 2 

- Ведение 
садоводства 

(осуществле-
ние 

деятельности, 
связанной с 
выращива-

нием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяй-
ственных 
культур 

и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйствен-

ных строений 
и сооружений) 

 

13.2 

- 561.0 

Раздел 
земельного 

участка, 
предостав-

ленного 
СНТ 

«Отдых» 
РЭБ Флота 
в соответ-

ствии с 
настоящим 
проектом 

межевания 
с сохране-

нием 
исходного 
земельного 
участка в 
изменен-

ных 
границах 

5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Абрикосовая, 

участок 5 

- - 610.0 

6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых»  
РЭБ флота, 

улица 
Абрикосовая, 

участок 6 

- - 596.0 

7 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых»  
РЭБ флота, 

улица 
Абрикосовая, 

участок 7 

- - 598.0 

16 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых»  
РЭБ флота, 

- - 603.0 

5 
 

улица 
Абрикосовая, 

участок 16 

20 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых»  

РЭБ флота, 
улица 

Абрикосовая, 
участок 20 

- - 861.0 

21 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых»  

РЭБ флота, 
улица 

Абрикосовая, 
участок 21 

- - 601.0 

22 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых»  

РЭБ флота, 
улица 

Абрикосовая, 
участок 22 

- - 608.0 

23 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых»  

РЭБ флота, 
улица 

Абрикосовая, 
участок 23 

- - 588.0 

24а - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых»  

РЭБ флота, 
улица 

Абрикосовая, 
участок 24а 

- - 626.0 

26 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых»  

РЭБ флота, 
улица 

Абрикосовая, 
участок 26 

- - 564.0 

28 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых»  

РЭБ флота, 
улица 

Абрикосовая, 
участок 28 

- - 647.0 

33 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых»  

РЭБ флота, 

- - 553.0 
6 

 
улица 

Абрикосовая, 
участок 33 

34 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых»  
РЭБ флота, 

улица 
Абрикосовая, 

участок 34 

- - 732.0 

2 об - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых»  
РЭБ флота 

- - 1858.0 

31 
 

34:35:020105: 
1831 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых»  
РЭБ флота, 

улица 
Абрикосовая, 

участок 31 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

  

644.0 647.0 

Уточне-
ние 

границ 

12 34:35:020105: 
1677 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых»  
РЭБ флота, 

улица 
Абрикосовая, 

участок 12 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

602.0 591.0 

18 
 

34:35:020105: 
441 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых»  
РЭБ флота, 

улица 
Абрикосовая, 

участок 18 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

600.0 608.0 

32 34:35:020105: 
355 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых»  
РЭБ флота, 

улица 
Абрикосовая, 

участок 32 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

600.0 657.0 

 
ул. Вишневая 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположе-
ния) 

Вид разрешенного 
использования 

Ко
д 

по
 к

ла
сс

иф
ик

ат
ор

у Площадь 
кв. м 

Способ 
образова-

ния Существу-
ющий 

В 
соответст-

вии с 
проектом 

межевания 
территории 

Сущест-
вующая 

В 
соответ-
ствии с 

проектом 
межева-

ния 
террито-

рии 

1 - Образуемый 
земельный 

обл. 
Волгоградская, - Ведение 

садоводства 13.2 - 591.0 Раздел 
земельного 
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участок г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Вишневая, 
участок 1 

(осуществле-
ние 

деятельности, 
связанной с 
выращива-

нием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяй-
ственных 
культур 

и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйствен-

ных строений 
и сооружений) 

 

участка, 
предостав-

ленного 
СНТ 

«Отдых» 
РЭБ Флота 
в соответ-

ствии с 
настоящим 
проектом 

межевания 
с сохране-

нием 
исходного 
земельного 
участка в 
изменен-

ных 
границах 

3 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Вишневая, 
участок 3 

- - 616.0 

6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Вишневая, 
участок 6 

- - 1159.0 

9 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Вишневая, 
участок 9 

- - 611.0 

13 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Вишневая, 
участок 13 

- - 605.0 

15 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Вишневая, 
участок 15 

- - 590.0 

24 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Вишневая, 
участок 24 

- - 742.0 

27 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Вишневая, 
участок 27 

- - 1383.0 

3 об - Образуемый 
земельный 

обл. 
Волгоградская, - - 1405.0 

8 
 

участок г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота 

12 
 

34:35:020105:
1158 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Вишневая, 
участок 12 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

600.0 594.0 

Уточне-
ние 

границ 

22 34:35:020105:
427 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Вишневая, 
участок 22 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

600.0 659.0 

ул. Грушевая 
Земельный участок имущества общего пользования СНТ «Отдых» РЭБ флота  № 4 об, 

площадь – 745 кв. м.  
Вид разрешенного использования в соответствии с проектом межевания территории – 

ведение садоводства (осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на 
квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений).  

Код по классификатору – 13.2. 
Способ образования – раздел земельного участка, предоставленного СНТ «Отдых» РЭБ 

Флота в соответствии с настоящим проектом межевания с сохранением исходного земельного 
участка в сохраненных границах. 

 
ул. Речная 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположе-
ния) 

Вид разрешенного 
использования 

Ко
д 

по
 к

ла
сс

иф
ик

ат
ор

у Площадь 
кв. м 

Способ 
образова-

ния Существу-
ющий 

В 
соответствии с 

проектом 
межевания 
территории 

Сущест-
вующая 

В 
соответ-
ствии с 

проектом 
межева-

ния 
террито-

рии 

19 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 19 

- 

Ведение 
садоводства 
(осуществле-

ние 
деятельности, 
связанной с 
выращива-

нием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяй-
ственных 
культур 

и картофеля; 

13.2 

- 802.0 

Раздел 
земельного 

участка, 
предостав-

ленного 
СНТ 

«Отдых» 
РЭБ Флота 
в соответ-

ствии с 
настоящим 
проектом 

межевания 
с сохране-

нием 
исходного 
земельного 

28 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 28 

- - 631.0 

36 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

- - 682.0 

9 
 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 36 

размещение 
садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйствен-

ных строений 
и сооружений) 

 

участка в 
изменен-

ных 
границах 

40 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 40 

- - 745.0 

49 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 49 

- - 977.0 

50  
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 50 

- - 891.0 

51 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 51 

- - 1500.0 

5 об - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота 

- - 4198.0 

39 34:35:020105
:523 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 39 

Для 
индивидуа

льной 
жилой 

застройки 

736.0 858.0 Уточнение 
границ 

48 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 48 

 

Для 
ведения 

граждана
ми 

садоводст
ва и 

огороднич
ества 

615.0 816.0 

Образуе-
мый 

земельный 
участок 

при 
перерас-
пределе-

нии 
земельного 

участка 
34:35: 

020105: 
1646 и 

 земель, 
находя-
щихся в 
государ-
ственной 

или 
муници-

10 
 

пальной 
собствен-

ности 

16 34:35:020105
:1676 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 16 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

654.0 655.0 

Уточнение 
границ 

18 34:35:020105
:1671 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 18 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

576.0 603.0 

20 34:35:020105
:342 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 20 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

558.0 594.0 

22 34:35:020105
:343 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 22 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

582.0 602.0 

25 34:35:020106
:2725 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 25 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

656.0 830.0 

32 34:35:020105
:383 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 32 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

647.0 647.0 

47 
 

34:35:020105
:1547 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Речная, 
участок 47 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

693.0 904.0 

 
ул. Грузовая 

№
 

п/
п Кадастровы

й номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположе-

Вид разрешенного 
использования Ко

д 
по

 
кл

ас
с

иф
ик

ат
ор

у Площадь 
кв. м 

Способ 
образо-
вания 
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ния) 

Существу-
ющий 

В 
соответст-

вии с 
проектом 

межевания 
территории 

Сущест-
вующая 

В соот-
ветствии 
с проек-

том 
межева-

ния 
терри-
тории 

12 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 12 

- 

Ведение 
садоводства 

(осуществле-
ние 

деятельности, 
связанной с 
выращива-

нием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяй-
ственных 
культур 

и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйствен-

ных строений 
и сооружений) 

 

13.2 

- 587.0 

Раздел 
земельного 

участка, 
предостав-

ленного 
СНТ 

«Отдых» 
РЭБ Флота 
в соответ-

ствии с 
настоящим 
проектом 

межевания 
с сохране-

нием 
исходного 
земельного 
участка в 
изменен-

ных 
границах 

26 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 26 

- - 606.0 

29 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 29 

- - 622.0 

32 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 32 

- - 613.0 

34 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 34 

- - 636.0 

36 - 
Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 36 

- - 642.0 

38 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 38 

- - 661.0 

43 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 43 

- - 652.0 

12 
 

45 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Грузовая, 
участок 45 

- - 593.0 

51 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Грузовая, 
участок 51 

- - 703.0 

60 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Грузовая, 
участок 60 

- - 672.0 

6 об - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота 

- - 3429.0 

49 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Грузовая, 
участок 49 

Для 
ведения 

граждана
ми 

садоводст
ва и 

огороднич
ества 

612.0 830.0 

Образуе-
мый 

земельный 
участок 

при 
перерас-
пределе-

нии 
земельного 

участка 
34:35: 

020105:477
и  земель, 
находя-
щихся в 
государ-
ственной 

или 
муници-
пальной 

собствен-
ности 

18 34:35:020105: 
407 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Грузовая, 
участок 18 

Для 
ведения 

граждана
ми 

садоводст
ва и 

огороднич
ества 

585.0 585.0 

Уточне-
ние 

границ 

19 34:35:020105: 
1873 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Грузовая, 
участок 19 

Для 
ведения 

граждана
ми 

садоводст
ва и 

огороднич
ества 

669.0 679.0 

13 
 

4 34:35:020105: 
407 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 01.09.2009 

№ 6774 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Грузовая, 
участок 4 

- 600.0 617.0 

6 34:35:020105: 
368 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 02.09.2009 

№ 6855 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Грузовая, 
участок 6 

- 600.0 624.0 

8 34:35:020105: 
345 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 31.08.2009 

№ 6636 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Грузовая, 
участок 8 

- 630.0 629.0 

21 34:35:020105: 
1410 

Изменяемый 
земельный 

участок  
(принято 

постановление  
от 12.09.2013 

№ 6887 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Грузовая, 
участок 21 

- 654.0 653.0 

23 34:35:020105: 
367 

Изменяемый 
земельный 

участок  
(принято 

постановление  
от 08.09.2009 

№ 7170 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица Грузовая, 
участок 23 

- 619.0 584.0 

25 34:35:020105: 
364 

Изменяемый 
земельный 

участок  
(принято 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

- 661.0 637.0 14 
 

постановление  
от 31.08.2009 

№ 6659 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 25 

27 34:35:020105: 
413 

Изменяемый 
земельный 

участок  
(принято 

постановление  
от 03.12.2009 

№ 10603 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 27 

- 606.0 597.0 

35 34:35:020105: 
1183 

Изменяемый 
земельный 

участок  
(принято 

постановление  
от 14.06.2013 

№ 4336 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 35 

- 597.0 618.0 

50 
 

34:35:020105: 
205 

Изменяемый 
земельный 

участок   

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 50 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

713.0 714.0 

54 34:35:020105: 
378 

Изменяемый 
земельный 

участок  
(принято 

постановление  
от 09.10.2009 

№ 8728 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 54 

- 524.0 588.0 

56 34:35:020105: 
361 

Изменяемый 
земельный 

участок  
(принято 

постановление  
от 08.09.2009 

№ 7196 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица Грузовая, 

участок 56 

- 495.0 536.0 

 



4558 (560)  27 ноября 2018 годwww.admvol.ru
15 

 
ул. Морская 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположе-
ния) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
фи

ка
то

ру
 Площадь 

кв. м 

Способ 
образова-

ния Существую
щий 

В 
соответст-

вии с 
проектом 

межевания 
территории 

Сущест-
вующая 

В 
соответ-
ствии с 

проектом 
межева-

ния 
террито-

рии 

8** - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 
участок 8 

- 

  

- 737.0 

Раздел 
земельного 

участка, 
предостав-

ленного 
СНТ 

«Отдых» 
РЭБ Флота 
в соответ-

ствии с 
настоящим 
проектом 

межевания 
с сохране-

нием 
исходного 
земельного 
участка в 
изменен-

ных 
границах 

9 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
Отдых" РЭБ 
флота, улица 

Морская, 
участок 9 

- - 606.0 

19 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 19 

- - 616.0 

21 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 21 

- - 638.0 

30 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 30 

- - 671.0 

33 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 33 

- - 650.0 

35 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

- - 675.0 16 
 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 35 

37 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 37 

- - 661.0 

45 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 45 

- - 605.0 

57 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 57 

- - 537.0 

58 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 58 

- - 984.0 

63 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 63 

- - 912.0 

7 об - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота 

- - 3848.0 

61 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 61 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

771.0 867.0 

Образу-
емый 

земельный 
участок 

при 
перерас-
пределе-

нии 
земельного 

участка 
34:35: 

020105:259 
и земель, 
находя-

17 
 

щихся в 
государ-
ственной 

или 
муници-
пальной 

собствен-
ности 

1 34:35:020106: 
593 

Изменяемый 
земельный 

участок  
(принято 

постановление  
от 07.08.2009 

№5646  о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 
участок 1 

- - 1062.0 

Уточнени
е границ 

5 34:35:020105: 
380 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 
участок 5 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

674.0 676.0 

7 34:35:020105: 
351 

Изменяемый 
земельный 

участок   
(принято 

постановление  
от 03.09.2009 

№ 6882 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 
участок 7 

- 630.0 629.0 

12 34:35:020105: 
339 

Изменяемый 
земельный 

участок  
(принято 

постановление  
от 09.09.2009 

№ 7468 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 12 

- 698.0 707.0 

14 34:35:020105: 
349 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 04.09.2009 

№ 6974 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица 
Морская, 

участок 14 

- 825.0 686.0 

18 
 

29 34:35:020105: 
376 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 20.08.2009 

№ 6195 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица 

Морская, 
участок 29 

- 615.0 600.0 

36 34:35:020105: 
1613 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 25.11.2014 

№ 8487 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица 

Морская, 
участок 36 

- 651.0 638.0 

32 34:35:020105: 
265 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица 

Морская, 
участок 32 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

655.0 656.0 

40 34:35:020105: 
1167 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 19.03.2013 

№ 1933 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица 

Морская, 
участок 40 

Для ведения 
гражданами 
садоводства 
и огородни-

чества 

  600.0 662.0 

Примечание: ** Земельный участок, предоставленный в собственность постановлением 
№ 5752 от 12.08.2009. 
 

ул. Центральная 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположе-
ния) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
фи

ка
то

ру
 

Площадь 
кв. м 

Способ 
образова

ния Существую
щий 

В 
соответстви

и с 
проектом 

межевания 
территории 

Существу
ющая 

В 
соотве
тствии 

с 
проект

ом 
межева

ния 
террит
ории 

5 - Образуемый 
земельный 

обл. 
Волгоградская, - Ведение 

садоводства 13.2 - 802.0 Раздел 
земельного 
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участок г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Центральная, 

участок 5 

(осуществле-
ние 

деятельности, 
связанной с 
выращива-

нием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяй-
ственных 
культур 

и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйствен-

ных строений 
и сооружений) 

 

участка, 
предостав-

ленного 
СНТ 

«Отдых» 
РЭБ Флота 
в соответ-

ствии с 
настоящим 
проектом 

межевания 
с сохране-

нием 
исходного 
земельного 
участка в 
изменен-

ных 
границах 

6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 6 

- - 640.0 

9 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 9 

- - 837.0 

10 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 10 

- - 698.0 

12 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 12 

- - 703.0 

16 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 16 

- - 640.0 

20 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 20 

- - 684.0 

23 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 23 

- - 690.0 

25 - Образуемый 
земельный 

обл. 
Волгоградская, - - 678.0 20 

 
участок г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Центральная, 

участок 25 

30 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 30 

- - 626.0 

39 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 39 

- - 669.0 

42 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 42 

- - 628.0 

43 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 43 

- - 685.0 

58 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 58 

- - 640.0 

64 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 64 

- - 510.0 

8 об - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота 

- - 3875.0 

1б 34:35:020105:
404 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ "Отдых" 

РЭБ флота, 

- 899.0 811.0 
Уточне-

ние 
границ 

21 
 

от 21.12.2009 
№ 11378 о 

предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

улица  
Центральная, 
участок 1 б 

8 34:35:020105:
1667 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 02.03.2015 

№ 1981 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Центральная, 

участок 8 

- 676.0 625.0 

21 34:35:020105:
314 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 16.07.2009 

№ 4838 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Центральная, 

участок 21 

- 640.0 668.0 

27 34:35:020105:
1162 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 06.11.2012 

№ 7164 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Центральная, 

участок 27 

- 630.0 683.0 

28 34:35:020105:
369 

Изменяемый 
земельный 

участок  
(принято 

постановление  
от 09.09.2009 

№ 7488 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Центральная, 

участок 28 

- 665.0 656.0 

32 34:35:020105:
344 

Изменяемый 
земельный 

участок  
(принято 

постановление  
от 17.08.2009 

№ 5942 о 
предоставле-
нии данного 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Центральная, 

участок 32 

- 631.0 648.0 

22 
 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

33 34:35:020105:
297 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 20.08.2009 

№ 6137 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Центральная, 
участок 33 

- 530.0 684.0 

 
ул. Садовая 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположе-
ния) 

Вид разрешенного 
использования 

Ко
д 

по
 к

ла
сс

иф
ик

ат
ор

у Площадь 
кв. м 

Способ 
образова-

ния Существу-
ющий 

В 
соответствии 
 с проектом 
межевания 
территории 

Сущест-
вующая 

В 
соответ-
ствии с 

проектом 
межева-

ния 
террито-

рии 

5 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Садовая, 
участок 5 

- 
Ведение 

садоводства 
(осуществле-

ние 
деятельности, 
связанной с 
выращива-

нием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяй-
ственных 
культур 

и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйствен-

ных строений 
и сооружений) 

 

13.2 

- 597.0 

Раздел 
земельного 

участка, 
предостав-

ленного 
СНТ 

«Отдых» 
РЭБ Флота 
в соответ-

ствии с 
настоящим 
проектом 

межевания 
с сохране-

нием 
исходного 
земельного 
участка в 
изменен-

ных 
границах 

6 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Садовая, 
участок 6 

- - 749.0 

18 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Садовая, 
участок 18 

- - 653.0 

19 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Садовая, 
участок 19 

- - 661.0 

48 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
- - 632.0 
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СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Садовая, 
участок 48 

51 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Садовая, 

участок 51 

- - 682.0 

64 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Садовая, 

участок 64 

- - 949.0 

61 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Садовая, 

участок 61 

- - 482.0 

66 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Садовая, 

участок 66 

- - 638.0 

9 об - 
Образуемый 
земельный 

участок 
 - - 4099.0 

7 34:35:020105: 
1159 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 13.11.2012 

№ 7324 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Садовая, 
участок 7 

- 549.0 604.0 

Уточне-
ние 

границ 

34 34:35:020105: 
337 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 02.09.2009 

№ 6871 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Садовая, 

участок 34 

- 603.0 674.0 

24 
 

35 34:35:020105: 
491 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 30.11.2009 

№ 10450 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Садовая, 

участок 35 

- 643.0 609.0 

37 34:35:020105: 
411 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 13.11.2009 

№ 9901 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Садовая, 

участок 37 

- 619.0 693.0 

46 34:35:020105: 
1181 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 07.06.2013 

№ 4223 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Садовая, 

участок 46 

- 724.0 714.0 

52 34:35:020105: 
471 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 18.08.2010 

№ 6572 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Садовая, 

участок 52 

- 673.0 671.0 

53 34:35:020105: 
1437 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 09.12.2013 

№ 9096 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Садовая, 

участок 53 

- 667.0 633.0 

59 34:35:020105: 
1182 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 

- 636.0 648.0 

25 
 

постановление  
от 14.06.2013 

№ 4338 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность 

бесплатно) 

РЭБ флота, 
улица  

Садовая, 
участок 59 

 
ул. Дачная 

№
 п

/п
 

Кадастровый 
номер 

Наименование 
земельного 

участка 

Адрес 
(описание 

местоположе-
ния) 

Вид разрешенного 
использования 

К
од

 п
о 

кл
ас

си
фи

ка
то

ру
 Площадь 

кв. м 

Способ 
образо-
вания Существу-

ющий 

В 
соответствии  
с проектом 
межевания 
территории 

Сущест-
вующая 

В 
соответ-
ствии с 

проектом 
межева-

ния 
террито-

рии 

9 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Дачная,  
участок 9 

- 

Ведение 
садоводства 
(осуществле-

ние 
деятельности, 
связанной с 
выращива-

нием 
плодовых, 
ягодных, 
овощных, 

бахчевых или 
иных 

сельскохозяй-
ственных 
культур 

и картофеля; 
размещение 

садового дома, 
предназначен-

ного для 
отдыха и не 

подлежащего 
разделу на 
квартиры; 

размещение 
хозяйствен-

ных строений 
и сооружений) 

13.2 

- 747.0 

Раздел 
земельного 

участка, 
предостав-

ленного 
СНТ 

«Отдых» 
РЭБ Флота 
в соответ-

ствии с 
настоящим 
проектом 

межевания 
с сохране-

нием 
исходного 
земельного 
участка в 
изменен-

ных 
границах 

11 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Дачная,  
участок 11 

- - 694.0 

13 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Дачная,  
участок 13 

- - 725.0 

15 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Дачная,  
участок 15 

- - 689.0 

17 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Дачная,  
участок 17 

- - 694.0 

23 - Образуемый 
земельный 

обл. 
Волгоградская, - - 643.0 

26 
 

участок г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Дачная,  
участок 23 

25 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 25 

- - 616.0 

37 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 37 

- - 688.0 

49 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 49 

- - 672.0 

53 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 53 

- - 706.0 

65 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 65 

- - 663.0 

8 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 8 

- - 599.0 

20 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 20 

- - 592.0 

14 - Образуемый 
земельный 

обл. 
Волгоградская, - - 1215.0 
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участок г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

Участок14 

18 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

Участок18 

- - 634.0 

10 
об - 

Образуемый 
земельный 

участок обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота 

- - 493.0 

11 
об - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- - 629.0 

12 
об - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- - 102.0 

33 34:35:020105: 
425 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 13.04.2010 

№ 3006 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 33 

- 632.0 666.0 

Уточнен
ие 

границ 

35 34:35:020105: 
359 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 13.04.2010 

№ 3006 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 35 

- - 654.0 

43 34:35:020105: 
227 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 43 

Для 
ведения 

граждана
ми 

садоводст
ва и 

огороднич
ества 

602.0 605.0 

63 34:35:020105: 
308 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 03.09.2009 

№ 4832 о 
предоставле-
нии данного 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 63 

- 1167.0 1212.0 

28 
 

участка в 
собственность

бесплатно) 

6 34:35:020105: 
341 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 02.09.2009 

№ 6863 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 6 

- 600.0 622.0 

10 34:35:020105: 
312 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 17.08.2009 

№ 5904 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 10 

- 600.0 620.0 

 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                       Р.И. Никитин 

 

27 
 

участок г. Волжский, 
СНТ «Отдых» 

РЭБ флота, 
улица  

Дачная,  
Участок14 

18 - 
Образуемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

Участок18 

- - 634.0 

10 
об - 

Образуемый 
земельный 

участок обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота 

- - 493.0 

11 
об - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- - 629.0 

12 
об - 

Образуемый 
земельный 

участок 
- - 102.0 

33 34:35:020105: 
425 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 13.04.2010 

№ 3006 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 33 

- 632.0 666.0 

Уточнен
ие 

границ 

35 34:35:020105: 
359 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 13.04.2010 

№ 3006 о 
предоставле-
нии данного 

участка в 
собственность

бесплатно) 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 35 

- - 654.0 

43 34:35:020105: 
227 

Изменяемый 
земельный 

участок 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 43 

Для 
ведения 

граждана
ми 

садоводст
ва и 

огороднич
ества 

602.0 605.0 

63 34:35:020105: 
308 

Изменяемый 
земельный 

участок 
(принято 

постановление  
от 03.09.2009 

№ 4832 о 
предоставле-
нии данного 

обл. 
Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Отдых» 
РЭБ флота, 

улица  
Дачная,  

участок 63 

- 1167.0 1212.0 

23.11.2018           6373
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                               № 6374
  

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории общего 
пользования улицы Мира, ограниченной улицами Александрова и Оломоуцкой, 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории общего пользования улицы Мира, 
ограниченной улицами Александрова и Оломоуцкой, городского округа – город Волжский Волго-
градской области, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, проводимых с 04 сентября 2018 года по 08 октября 2018 года, руководствуясь 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории общего пользования улицы Мира, 
ограниченной улицами Александрова и Оломоуцкой, городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (И.А. Поступаев) при выдаче исходно-разрешительной документации учи-
тывать, что проектом планировки и проектом межевания территории общего пользования улицы Мира, 
ограниченной улицами Александрова и Оломоуцкой, городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области вносятся изменения:

– в проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина, 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.01.2018 № 91;

– в проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пуш-
кина, К. Нечаевой, городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.04.2018 
№ 1629;

– в проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, 
Оломоуцкой,  городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.05.2018 № 
2745.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности
главы городского округа  

 Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от 23.11.2018  № 6374

«Проект планировки и проект межевания территории общего пользования 
улицы Мира, ограниченной улицами Александрова и Оломоуцкой, 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

«Проект планировки и проект межевания территории общего пользования улицы Мира, ограничен-
ной улицами Александрова и Оломоуцкой, городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти» разработан управлением архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.11.2017 № 7054.

Планируемая территория расположена в центральной части городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, является территорией общего пользования, ограниченной улицами Алексан-
дрова и Оломоуцкой. Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являют-
ся: с юга и севера – красные линии по ул. Мира, с запада – красная линия по ул. Оломоуцкой, с востока 
– красные линии по ул. Оломоуцкой.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зоне ОД-2 
– зона делового, общественного и коммерческого назначения и Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэ-
тажной жилой застройки.

Территории общего пользования установлены согласно Проекту планировки территорий общего 
пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, утвержденному постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.09.2018 № 4904. Градостроительный регламент на территорию общего 
пользования не распространяется (согласно п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ).

Площадь участка в условных границах проектирования составляет – 10,53 га.
Проектом изменяются установленные ранее красные линии. 
Проект межевания территории выполнен с целью уточнения границ земельных участков.
В проекте межевания территории отображены границы существующих, образуемых и изменяемых 

земельных участков. Очередность планируемого развития территории включает в себя изъятие зе-
мельных участков, находящихся в границах проектирования, для государственных или муниципальных 
нужд в целях строительства, реконструкции объектов местного значения (объектов благоустройства).

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объектов капитального 
строительства местного, федерального и регионального значения, культурно-бытового обслуживания, 
социального обслуживания.

Улично-дорожная сеть запроектирована с увязкой ул. Мира с ул. Александрова и ул. Оломоуцкой. 
Параметры улиц и дорог: ул. Мира – магистраль общегородского значения, ширина в коридоре крас-

ных линий – 58 м, ширина проезжей части – 15,0 м, ширина пешеходных тротуаров – 2,5 м; ул. Оло-
моуцкой – магистраль общегородского значения, ширина в коридоре красных линий – 22 м и 43 м, 
ширина проезжей части – 7,0 м и 15,0 м, ширина пешеходных тротуаров – 2,0 м.

На проектируемой территории имеются существующие сети инженерного обеспечения (водопровод, 
газопровод, канализация, электроснабжение и связь).

Проектом планировки установлены следующие зоны размещения объектов капитального строитель-
ства: здравоохранение, многоэтажная жилая застройка, коммунальное обслуживание, магазины, обслу-
живание автотранспорта, территория общего пользования.

Проектом предусмотрено внесение изменений в документацию «Проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкая, городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области», утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 28.05.2018 № 2745: 

– изменение красной линии вдоль ул. Мира;

23.11.2018           6373
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– изменение площади и границ земельного участка с кадастровым номером 34:35:030213:64;
– изменение площади, вида разрешенного использования и границ земельного участка с кадастро-

вым номером 34:35:030213:15151; 
– изменение вида разрешенного использования для земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030213:62;
–  изменение способа образования для земельных участков с кадастровыми номера-

ми: 34:35:030213:57, 34:35:030213:60, 34:35:030213:61, 34:35:030213:255, 34:35:030213:218, 
34:35:030213:14981, 34:35:030213:214, 34:35:030213:219 с «предполагается снятие с кадастрового 
учета» на «предполагаемый к изъятию земельный участок для государственных или муниципальных 
нужд»;

–  в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 34:35:030213:23, 34:35:030213:4, 
34:35:030213:56 проектом предлагается изъятие земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд.

Проектом предусмотрено внесение изменений в документацию «Проект межевания территории за-
строенной территории, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. Нечаевой, городского 

округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденную постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.04.2018 № 1629:

–  изменение способа образования для земельных участков с кадастровыми номерами: 
34:35:030213:25, 34:35:030213:14983, 34:35:030213:15016, 34:35:030213:221 с «предполагается снятие 
с кадастрового учета» на «предполагаемый к изъятию земельный участок для государственных или 
муниципальных нужд».

Проектом предусмотрено внесение изменений в документацию «Проект межева-
ния застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкая, Пушкина, го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденную постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 15.01.2018 № 91:

–  изменение способа образования для земельных участков с кадастровыми номерами: 
34:35:030213:254, 34:35:030213:256, с «предполагается снятие с кадастрового учета» на «предполагае-
мый к изъятию земельный участок для государственных или муниципальных нужд».
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Перечень и сведения о площади земельных участков, способах их образования и виде разрешенного использования 

Н
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Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес 
 (описание 

местоположения) 

Разрешенное использование 
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 к

в.
 м
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Образование земельных 
участков 

Существующий 
В 

соответствии 
с проектом 

1 34:35:030212:174 

обл. 
Волгоградская, 

г. Волжский, 
на пересечении                

ул. Мира и                       
ул. Александрова 

Земли под объектами торговли, 
под установку рекламной 

конструкции – рекламный щит 
размером 3,0 м х 6,0 м х 2 

стороны, для целей, не 
связанных со строительством 

- 16 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

2 34:35:030212:172 

обл. 
Волгоградская,                  
г. Волжский, в 

районе торгового 
центра по улице 

Мира, 53а 

Земли под объектами торговли, 
под установку рекламной 

конструкции – рекламный щит 
размером 3,0 м x 6,0 м x 2 

стороны, для целей, не 
связанных со строительством 

- 16 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

3 

 
 
 

34:35:030212:173 

обл. 
Волгоградская,                   
г. Волжский, в     

р-не жилого дома 
по адресу: 

ул. Мира, 54 

Земельные участки киосков 
(киоск площадью  

18,0 кв. м), для торговли 
цветами - 

1
40 

- 18 - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

4 34:35:030213:25 

обл. 
Волгоградская,            

г. Волжский,                       
ул. Мира, 71а 

Земельные участки павильонов 
(остановочный комплекс с 

павильоном площадью 37,8 кв. м 
для торговли 

продовольственными товарами) 

- 112 - 41 - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

4 
 

5 34:35:030213:14983 

в районе 
земельного 

участка, 
расположенного 

по адресу:  
ул. Мира,75 (на 
углу игрового 

зала), обл. 
Волгоградская,                   

г. Волжский                       

Земли под объектами торговли 
(под размещение лотка для 
торговли безалкогольными 

напитками и квасом из кег), для 
целей, не связанных со 

строительством 

- 7 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

6 34:35:030213:4 

обл. 
Волгоградская,                   

г. Волжский,                      
ул. Мира, 75в 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями - 509 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

7 34:35:030213:56 

 
обл. 

Волгоградская,                   
г. Волжский,                      
ул. Мира, 75и 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями - 389 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

8 34:35:030213:64 

обл. 
Волгоградская,                     

г. Волжский,            
ул. Мира, 75 

 
Многоквартирные жилые дома 

Многоэтажная 
жилая 

застройка 

1037
5 18659 5685 2.6 Изменяемый земельный 

участок 

9   
34:35:030212:72 

обл. 
Волгоградская,                  

г. Волжский,                       
ул. Мира, 62 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 

Многоэтажная 
жилая 

застройка 
7282 7282 5347 2.6 

Существующий земельный 
участок на кадастровом плане 

территории 

10 
 34:35:030212:12408 

в районе жилого 
дома по адресу:  

ул. Мира, 62, 
 г. Волжский, 

Волгоградская 
область 

Земли под объектами торговли 
(под размещение тонаров для 

торговли продовольственными 
товарами), для целей не 

связанных со строительством 

- 19 - 17 - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 
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18 34:35:030213:256 

обл. 
Волгоградская,                
г. Волжский, 

расположенный в 
районе здания по 

адресу:                          
ул. Оломоуц-  

кая, 31а 

Земли под объектами торговли 
(киоск для торговли табачными 

изделиями и 
непродовольственными 

товарами, площадь киоска по 
наружному обмеру  

18,0 кв. м), для целей, не 
связанных со строительством 

- 24 - 8 - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

19 34:35:030212:41 

обл. 
Волгоградская,              
г. Волжский,                  
ул. Мира, 74г 

Магазины (под здание магазина) - 55 - 45 - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

20 34:35:030212:114 

обл. 
Волгоградская,                  
г. Волжский,                    
ул. Мира, 62в 

Под магазин для торговли 
продовольственными товарами - 73 - 54 - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

21 34:35:030213:218 

обл. 
Волгоградская,                 
г. Волжский,  

22 микрорайон,                   
ул. Мира 

Земли под объектами торговли, 
под установку рекламной 

конструкции - рекламный щит 
размером 2,7 х 1,3 м х 2 
стороны, для целей, не 

связанных со строительством 

- 10 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

22   
34:35:030213:14981 

в районе 
земельного 

участка, 
расположенного 

по адресу:  
ул. Мира,75,                          
г. Волжский, 

Волгоградской 
обл. 

Земли под объектами торговли 
(под размещение лотков для 
торговли безалкогольными 

напитками и квасом из кег), для 
целей, не связанных со 

строительством 

- 7 - - - Предполагаемый к снятию с 
кадастрового учета 

7 
 

23 34:35:030213:14979 

обл. 
Волгоградская,                 
г. Волжский, в 

районе 
земельного 

участка, 
расположенного 

по адресу:                     
ул. Мира, 69а, 

(напротив Дома 
быта) 

Земли под объектами торговли - 7 - - - Предполагаемый к снятию с 
кадастрового учета 

24 34:35:030213:15141 

обл. 
Волгоградская,               
г. Волжский,  

ул. Мира, 
участок                 
№ 69а 

Под размещение тонаров по 
продаже мучных изделий, для 

целей, не связанных со 
строительством, с условием 

благоустройства прилегающей 
территории 

- 17 - - - Предполагаемый к снятию с 
кадастрового учета 

25 34:35:030213:14980 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, в 

районе 
земельного 

участка, 
расположенного 

по адресу:                        
ул. Мира, 69а, 

(напротив Дома 
быта) 

Земли под объектами торговли - 7 - - - Предполагаемый к снятию с 
кадастрового учета 

26 34:35:030213:15016 

в районе 
земельного 
участка по 

адресу:                      
ул. Мира, 69а,                  

г. Волжский, обл. 
Волгоградская  

Земли под объектами торговли 
(под киоск для торговли 

продовольственными товарами) 
- 31 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

8 
 

27 34:35:030213:54 

обл. 
Волгоградская,                 

г. Волжский,                  
ул. Мира, 53а 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями Магазины    4.4 

Образуемый земельный 
участок при 

перераспределении 
земельного участка 

34:35:030213:54 и земель, 
государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

28 34:35:030213:221 

обл. 
Волгоградская,                   
г. Волжский, в 

районе 
пересечения 

улицы Мира и 
улицы 

Александрова 

Земли под объектами торговли, 
под установку рекламной 

конструкции, рекламный щит 
размером 3,0м х 6,0м х 2 

стороны, для целей не 
связанных со строительством 

- 16 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

29 34:35:030213:255 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, в 

районе 
земельного 

участка, 
расположенного 

по адресу:              
ул. Мира, 75а 

Земли под объектами торговли 
(под лоток для торговли 

продовольственными товарами 
(безалкогольные напитки, квас), 

для целей, не связанных со 
строительством 

- 7 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

30 

34:35:000000:66006 
(многоконтурный 

земельный участок-
25, в границах 

проектирования-1)  

обл. 
Волгоградская,                     

г. Волжский 

 Для эксплуатации объекта 
«Газораспределительная сеть – 

газопровод высокого, среднего и 
низкого давления от ГРС-7 и 

газораспределительных пунктов 
на территории г. Волжского, 

включая 20 ГРП, 60 ШРП, 
3ПГБ» 

Коммунальное 
обслуживание  

57  
(в гра-
ницах 
проек-
тиро-
вания 

–1) 

57  
(в гра-
ницах 
проек-
тиро-
вания 

–1) 

- 
(в гра-
ницах 
проек-
тиро-
вания) 

3.1 
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 
территории 

31 34:35:030213:228 
через ул. Мира в               
г. Волжский, обл. 

Волгоградской  

Земли под объектами 
транспорта (строительство 
надземного пешеходного 

перехода) 

Земельный 
участок 

(территория) 
общего 

пользования 

125 125 - 12.0 
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 
территории 



52 58 (560)  27 ноября 2018 год www.admvol.ru

8 
 

27 34:35:030213:54 

обл. 
Волгоградская,                 

г. Волжский,                  
ул. Мира, 53а 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями Магазины    4.4 

Образуемый земельный 
участок при 

перераспределении 
земельного участка 

34:35:030213:54 и земель, 
государственная 

собственность на которые не 
разграничена 

28 34:35:030213:221 

обл. 
Волгоградская,                   
г. Волжский, в 

районе 
пересечения 

улицы Мира и 
улицы 

Александрова 

Земли под объектами торговли, 
под установку рекламной 

конструкции, рекламный щит 
размером 3,0м х 6,0м х 2 

стороны, для целей не 
связанных со строительством 

- 16 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

29 34:35:030213:255 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, в 

районе 
земельного 

участка, 
расположенного 

по адресу:              
ул. Мира, 75а 

Земли под объектами торговли 
(под лоток для торговли 

продовольственными товарами 
(безалкогольные напитки, квас), 

для целей, не связанных со 
строительством 

- 7 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

30 

34:35:000000:66006 
(многоконтурный 

земельный участок-
25, в границах 

проектирования-1)  

обл. 
Волгоградская,                     

г. Волжский 

 Для эксплуатации объекта 
«Газораспределительная сеть – 

газопровод высокого, среднего и 
низкого давления от ГРС-7 и 

газораспределительных пунктов 
на территории г. Волжского, 

включая 20 ГРП, 60 ШРП, 
3ПГБ» 

Коммунальное 
обслуживание  

57  
(в гра-
ницах 
проек-
тиро-
вания 

–1) 

57  
(в гра-
ницах 
проек-
тиро-
вания 

–1) 

- 
(в гра-
ницах 
проек-
тиро-
вания) 

3.1 
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 
территории 

31 34:35:030213:228 
через ул. Мира в               
г. Волжский, обл. 

Волгоградской  

Земли под объектами 
транспорта (строительство 
надземного пешеходного 

перехода) 

Земельный 
участок 

(территория) 
общего 

пользования 

125 125 - 12.0 
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 
территории 

9 
 

32 34:35:030212:177 
через ул. Мира в               
г. Волжский, обл. 

Волгоградской 

Земли под объектами 
транспорта (строительство 
надземного пешеходного 

перехода) 

Земельный 
участок 

(территория) 
общего 

пользования 

180 180 - 12.0 
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 
территории 

33 34:35:030212:12721 

обл. 
Волгоградская,                 
г. Волжский,                 

ул. Александро-
ва, 18а 

Автостоянки открытого типа Обслуживание 
автотранспорта  

34 
405 34 405 - 4.9 

Существующий земельный 
участок на кадастровом плане 

территории 

34 34:35:030212:9 

обл. 
Волгоградская,               
г. Волжский,                  
ул. Мира, 54в 

Под капитальное строительство 
и эксплуатацию магазина 
(площадь строительства 

ориентировочно 
 500,0 кв. м) 

Магазины 1072 1072 641 4.4 
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 
территории 

35 
 34:35:030212:27 

обл. 
Волгоградская,                  
г. Волжский,                 
ул. Мира, 54б 

(под остановку общественного 
транспорта в составе: 

одноэтажного строения 
торгового павильона из 
стеновых панелей типа 

«Сендвич», навеса площадью  
38,8 кв. м) 

Магазины 564 564 258 4.4 
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 
территории 

36 34:35:030213:60 - - - 221 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

37 
 34:35:030213:62 

обл. 
Волгоградская,              
г. Волжский, 
 ул. Мира, 75а 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями Магазины 529 529 211 4.4 

Существующий земельный 
участок на кадастровом плане 

территории 

38 
 34:35:030212:167 

обл. 
Волгоградская,                
г. Волжский,                   
ул. Мира, 62,                   

23 микрорайон 
(район магазина 

«Заря») 

Земли под объектами торговли - 6 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

10 
 

39 34:35:030213:61 - - - 955 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

40 
 34:35:030213:254 

 в районе 
земельного 

участка, 
расположенного 

по адресу:                        
ул. Оломоуц-  

кая, 31а,  
г. Волжский, обл. 

Волгоградская 

Земли под объектами торговли 
(под размещение лотков для 
торговли безалкогольными 

напитками и квасом из кег), не 
связанных со строительством 

- 7 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

41 
(см 
43, 
44,
45) 

34:35:030212:13 

обл. 
Волгоградская,               
г. Волжский,                  
ул. Оломоуц-  

кая, 29а 

Для объектов общественно-
делового значения - 1845

4  3354 - 
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 
территории 

42 34:35:030212:12748 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  
ул. Оломоуц- 

кая, 29а 

Коммунальное обслуживание 
(для эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства) 

Коммунальное 
обслуживание 88 - 57 3.1 

Существующий земельный 
участок на кадастровом плане 

территории 

43 
(см
41) 

 

обл. 
Волгоградская,               
г. Волжский,                  
ул. Оломоуц- 

кая, 29а 

- Здравоохране-
ние 9635 - - 3.4 

Образуемый земельный 
участок 

при разделе земельного 
участка 34:35:030212:13 

44 
(см
41, 
50) 

-  -  

Земельный 
участок 

(территория) 
общего 

пользования 

5359 - - 12.0 

Образуемый земельный 
участок 

при разделе земельного 
участка 34:35:030212:13 

45 
(см
41,
47) 

-  -  Здравоохране-
ние   1024 3.4 

Образуемый земельный 
участок 

при разделе земельного 
участка 34:35:030212:13 
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46 
(см 
47)  

34:35:030212:4 

обл. 
Волгоградская, 
 г. Волжский,  
ул. Оломоуц- 

кая, 25а 

Земли под объектами 
здравоохранения и социального 
обеспечения (под строительство 

детского консультативно-
диагностического корпуса) 

- 4411 -  - 
Существующий земельный 

участок на кадастровом плане 
территории 

47    
(см 
45, 
46) 

34:35:030212:4 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский, 
 ул. Оломоуц- 

кая, 25а 

- Здравоохране-
ние - 10268 2109 3.4 

Образуемый земельный 
участок путем объединения 

земельных участков: 
34:35:030212:4 и № 45 и из 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 

48 

34:35:000000:66013 
(многоконтурный 

земельный участок, 
 в границах 

проектирования  
2 контура) 

обл. 
Волгоградская,                

г. Волжский 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения трубопроводов (под 
газораспределительную сеть – 

газопровод высокого, среднего и 
низкого давления от ГРС-7 и 

газораспределительных пунктов 
на территории  

г. Волжского, включая 20 ГРП, 
60 ШРП, 3ПГБ) 

Коммунальное 
обслуживание  

 

775     
(в 

грани
цах 

проек
тиров
ания-

2) 

- - 
 3.1 

Существующий земельный 
участок на кадастровом плане 

территории 

49   
34:35:030213:57 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

ул. К. Нечаевой, 
2 б 

прочие земли населенных 
пунктов (под эксплуатацию и 

санитарное содержание 
прилегающей территории к 

зданию мини-маркета, 
павильона, пристроенного к 
зданию мини-маркета), для 

целей, не связанных со 
строительством 

- 343 - - - 

Предполагаемый к изъятию 
земельный участок для 
государственных или 
муниципальных нужд 

50  
34:35:030213:15151 

обл. 
Волгоградская,  
г. Волжский,  

ул. Клавы 
Нечаевой, 2 б 

земли под объектами торговли 
(под здание мини-маркета, 
павильон, пристроенный к 

зданию мини-маркета) 

Магазины 811 876 377 4.4 

Образуемый земельный 
участок при 

перераспределении 
34:35:030213:15151 и из 
земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 

12 
 

51 

- 
(в границах 

планируемой 
территории  

98 контуров) 

- - 

Коммунальное 
обслуживание 

 (опоры под 
линии электро-

передачи) 

- 98 - 3.1 

Многоконтурные образуемые 
земельные участки в 

соответствии с трассировкой 
прохождения линий 

электропередачи 
(в границах планируемой 
территории 98 контуров) 
путем перераспределения 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности, и земельных 

участков: № 44, 
34:35:030213:57, 
34:35:030212:174, 
34:35:030212:172, 
34:35:030212:173, 
34:35:030213:25, 

34:35:030213:14983, 
34:35:030213:4, 
34:35:030213:56, 

34:35:030212:12408, 
34:35:030212:14, 
34:35:030212:166, 
34:35:030213:214, 
34:35:030213:219, 
34:35:030213:23, 
34:35:030213:21, 
34:35:030213:256, 
34:35:030212:41, 
34:35:030212:114, 
34:35:030213:218, 

34:35:030213:15016, 
34:35:030213:221, 
34:35:030213:255, 
34:35:030213:60, 
34:35:030212:167, 
34:35:030213:61, 
34:35:030213:254 

13 
 

52 

- 
(в границах 

планируемой 
территории  
2 контура) 

- - 

Земельный 
участок 

(территория) 
общего 

пользования 

- 81585 - 12.0 

Образуемый земельный 
участок путем 

перераспределения земельных 
участков: № 44,  
34:35:030213:57, 

34:35:030212:174, 
34:35:030212:172, 
34:35:030212:173, 
34:35:030213:25, 

34:35:030213:14983, 
34:35:030213:4, 

34:35:030213:56, 
34:35:030212:12408, 

34:35:030212:14, 
34:35:030212:166, 
34:35:030213:214, 
34:35:030213:219, 
34:35:030213:23, 
34:35:030213:21, 

34:35:030213:256, 
34:35:030212:41, 

34:35:030212:114, 
34:35:030213:218, 

34:35:030213:15016, 
34:35:030213:221, 
34:35:030213:255, 
34:35:030213:60, 

34:35:030212:167, 
34:35:030213:61, 
34:35:030213:254 

 и  земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                                                                                           Р.И. Никитин 
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52 

- 
(в границах 

планируемой 
территории  
2 контура) 

- - 

Земельный 
участок 

(территория) 
общего 

пользования 

- 81585 - 12.0 

Образуемый земельный 
участок путем 

перераспределения земельных 
участков: № 44,  
34:35:030213:57, 
34:35:030212:174, 
34:35:030212:172, 
34:35:030212:173, 
34:35:030213:25, 

34:35:030213:14983, 
34:35:030213:4, 

34:35:030213:56, 
34:35:030212:12408, 

34:35:030212:14, 
34:35:030212:166, 
34:35:030213:214, 
34:35:030213:219, 
34:35:030213:23, 
34:35:030213:21, 

34:35:030213:256, 
34:35:030212:41, 

34:35:030212:114, 
34:35:030213:218, 

34:35:030213:15016, 
34:35:030213:221, 
34:35:030213:255, 
34:35:030213:60, 

34:35:030212:167, 
34:35:030213:61, 
34:35:030213:254 

 и  земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                                                                                           Р.И. Никитин 

23.11.2018           6374

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на оживлен-
ное место (торговый центр, магазин), незамедли-
тельно сообщите в полицию и укажите приметы 
лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

13 
 

52 

- 
(в границах 

планируемой 
территории  
2 контура) 

- - 

Земельный 
участок 

(территория) 
общего 

пользования 

- 81585 - 12.0 

Образуемый земельный 
участок путем 

перераспределения земельных 
участков: № 44,  
34:35:030213:57, 
34:35:030212:174, 
34:35:030212:172, 
34:35:030212:173, 
34:35:030213:25, 

34:35:030213:14983, 
34:35:030213:4, 
34:35:030213:56, 

34:35:030212:12408, 
34:35:030212:14, 
34:35:030212:166, 
34:35:030213:214, 
34:35:030213:219, 
34:35:030213:23, 
34:35:030213:21, 
34:35:030213:256, 
34:35:030212:41, 
34:35:030212:114, 
34:35:030213:218, 

34:35:030213:15016, 
34:35:030213:221, 
34:35:030213:255, 
34:35:030213:60, 
34:35:030212:167, 
34:35:030213:61, 
34:35:030213:254 

 и  земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                                                                                                                                           Р.И. Никитин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2018                   № 6418

О подготовке проекта межевания 
застроенной территории 38 квартала городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 
6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5027 «О распределении 
обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта межевания застроенной территории 38 
квартала городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 19 мая 2019 г. (прило-
жение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 26.11.2018 № 6418
Границы

подготовки проекта межевания застроенной территории
38 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской области

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

23.11.2018           6374

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГООД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2018                   № 6403

О подготовке проекта планировки и проекта межевания незастроенной 
территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 

34:35:030105:1483, 34:35:030105:1540 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Химик» о назначении его 
заказчиком на разработку проекта планировки и проекта межевания незастроенной территории в 
границах земельных участков с кадастровыми номерами: 34:35:030105:1483, 34:35:030105:1540 го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 25.09.2018 № 5027 «О распределении обязанностей между руководителями адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обеспечить разработку проекта планировки и проекта межевания неза-
строенной территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 34:35:030105:1483, 
34:35:030105:1540 городского округа – город Волжский Волгоградской области  (далее – документа-
ция).

2. Определить садоводческое некоммерческое товарищество «Химик» заказчиком на разработку до-
кументации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу «Химик» получить исходные данные и техниче-
ское задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации, настоящее постановление утрачивает 
силу.

5.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _26.11.2018                    № 6404

О подготовке проекта о внесении изменений в проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина, городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Седьмая миля» о назначении его 
заказчиком на подготовку проекта о внесении изменений в проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина, городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 
24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5027 «О рас-
пределении обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина, городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее – документация).

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Седьмая миля»  заказчиком на разработ-
ку документации.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Седьмая миля» получить исходные данные и техни-
ческое задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации, настоящее постановление утрачивает 
силу.

5.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа
 Р.И. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шушаковой Марией Гарифулловной, 404126 город Палласовка, улица 
Пугачева, 62, e-mail: mariya_shushakova@mail.ru, телефон 89275277937, № 38492 выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область, 
город Волжский, CНТ «Изобилие», улица Ахтубинская, участок 36. 

Заказчиком кадастровых работ является: Симагин Михаил Валерьевич (Волгоградская область Ко-
товский район с.Купцово, ул. Заречная, дом 10; телефон 8903 375 99 97)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Волгоградская 
область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, 

26 декабря 2018г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: проспект Ленина, 

2, второй этаж, офис 221, город Волжский, Волгоградской области. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 28 ноября 2018 года по 26 декабря 2018 года, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 28 ноября 2018 года по 26 декабря 2018 года, по адресу: Волгоградская область, город Волжский, 
проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 221. Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границы: улица Ахтубинская, участок 38, СНТ «Изобилие», 
город Волжский, Волгоградская область .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.11.2018                                             № 6306

О создании общественных окружных советов на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь     статьей     33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным   зако-
ном  от   21.07.2014   №   212–ФЗ   «Об   основах общественного контроля в Российской Федерации», 
в целях консолидации усилий общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций, 
представителей общественности, обеспечения их эффективного и конструктивного диалога с органами 
местного самоуправления по созданию благоприятных условий для повышения качества жизни жите-
лей городского округа – город Волжский Волгоградской области, выработке и реализации механизмов 
и форм гражданского участия в процессе формирования и осуществления социально-экономической 
политики, реализации демократических принципов развития гражданского общества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать общественные окружные советы на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области (приложение № 1).
2. Утвердить Положение об общественном окружном совете территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (приложение № 2).
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-

нистрации А.С. Попова.
Глава городского округа

И.Н. Воронин

Общественные окружные советы 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Округ № Городской район

1
Кварталы: А, Б, В, Г, Д, Е, 100, 101, 102, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 19, 20, 21, 21а, 22, 26, 27, 29, 30

2 Кварталы: 1, 1а, 14–16, 18, 23, 34–40

3
Кварталы: 41, 42. 

Микрорайоны: 7, 13, 14 

4 Микрорайоны: 8, 9

5 Микрорайоны: 11, 12, 19

6 Микрорайоны: 10, 10/16, 16

7 Микрорайоны: 17, 18

8 Микрорайоны: 21, 22, 23

9 Микрорайоны: 24, 25

10 Микрорайоны: 26, 27, 28, 32, 32а

11 Микрорайоны: 30, 31, 37, 38

12 Поселки: Рабочий, Краснооктябрьский, Металлург, Южный

     Управляющий делами администрации            А.С. Попов

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.11.2018 № 6306
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 22.11. 2018 № 6306

Положение 
об общественном окружном совете территории  

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Общественный окружной совет территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Совет) является совещательным консультативным органом, который обеспечивает 
взаимодействие граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – граждане), общественных объединений и иных организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее – общественные объединения), с органами местного самоуправления в целях учета потребностей 
и интересов граждан, защиты их прав и свобод, а также осуществления общественного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, законами и нормативными актами Волгоградской области, Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положени-
ем об общественном окружном совете территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Положение).

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гласности, открытости, коллектив-
ного обсуждения и решения вопросов, относящихся к компетенции Совета.

1.4. Совет не является юридическим лицом. Совет является коллегиальным совещательным органом 
и работает на общественных началах.

1.5. Совет избирается один раз в два года.
1.6. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет постоянное вза-

имодействие с Советом как лично, так и через должностных лиц администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области и муниципальных учреждений.

2. Цели и задачи Совета

2.1. Совет создается в целях:
2.1.1. Привлечения общественности к открытому и гласному обсуждению вопросов, определяющих 

развитие территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.
2.1.2. Выработки и реализации механизмов и форм гражданского участия в процессе формирования 

и осуществления политики городского округа – город Волжский Волгоградской области в части разви-
тия образования, культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспортно-дорожного комплекса и благоустройства, строительства и окружаю-
щей среды.

2.1.3. Консолидации интересов общественных и иных организаций, профессиональных союзов, об-
щественных объединений, граждан для обеспечения эффективного и конструктивного диалога с орга-
нами местного самоуправления по созданию благоприятных условий для повышения качества жизни 
населения.

2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. Выдвижение гражданских инициатив, имеющих значение для городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области и направленных на реализацию прав, свобод и законных интересов граж-
дан, а также представление значимых законных интересов граждан, общественных объединений.

2.2.2. Содействие дальнейшему укреплению гражданского общества, созданию новых общественных 
институтов, организации их взаимодействия.

2.2.3. Определение приоритетных задач по развитию округа.
2.2.4. Развитие округа по различным аспектам благоустройства, социального, общественного и куль-

турного направлений.
2.2.5. Взаимодействие с советами других округов.
2.2.6. Выдвижение на рассмотрение администрации городского округа – город Волжский    Волго-

градской  области кандидатуры на должность ведущего инспектора МБУ «Служба охраны окружающей 
среды» округа (далее – ведущий инспектор).

2.2.7. Взаимодействие с ведущим инспектором округа по решению приоритетных задач Совета.
2.2.8. Организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий, публичных 

обсуждений по различным аспектам социального, общественного и  культурного развития округа.
2.2.9. Привлечение к работе Совета жителей округа, в том числе через советы многоквартирных 

домов и товарищества собственников жилья.
2.2.10. Укрепление и развитие взаимодействия со средствами массовой информации.
2.2.11. Осуществление общественного контроля в формах, предусмотренных действующим законо-

дательством и настоящим Положением.
2.2.12. Подготовка ежегодного доклада Совета об итогах работы Совета, а также совместной работы 

Совета с органами местного самоуправления; публикация доклада в средствах массовой информации 
через управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Порядок формирования Совета

3.1. Совет формируется на добровольной основе из жителей (граждан Российской Федерации), про-
живающих на территории округа, с активной жизненной позицией, представителей   общественных   
объединений,  движений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
осуществляющих свою деятельность в интересах округа, и других заинтересованных лиц.

3.2. Количество членов Совета составляет не менее 10 человек.
3.3. Членом Совета может быть выбран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 

лет. 
3.4.  Членами Совета не могут быть выбраны:
- лица, замещающие должности государственной гражданской службы Российской Федерации,  субъ-

ектов Российской Федерации;
- лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы;
- глава муниципального образования;
- лица, признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
- политические партии;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
3.5. Члены Совета на первом заседании путем открытого голосования избирают председателя Сове-

та, его заместителя и секретаря Совета.
3.6. Председатель Совета:
- организует деятельность Совета, ведет его заседания, распределяет обязанности и поручения меж-

ду членами Совета, осуществляет общий контроль за исполнением решений Совета;
- создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, внесенных на 

рассмотрение Совета.
3.7. В отсутствие председателя Совета его обязанности выполняет заместитель председателя Совета.
3.8. Секретарь Совета:
- решает вопросы с органом местного самоуправления о месте, времени и обеспечении условий для 

проведения заседаний Совета, а также информирует членов Совета о проведении заседаний;
- осуществляет документационное обеспечение, ведение протокола и оформление решений, приня-

тых на заседании Совета.
3.9. Совет вправе образовывать временные органы Совета – комиссии и рабочие группы. Количество 

рабочих групп и комиссий, порядок их формирования и работы определяются на заседании Совета.
3.10. В работе Совета могут принимать участие по приглашению депутаты городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, представители администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, иных органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.
3.11. К участию в работе Совета могут привлекаться эксперты.

4. Участие членов Совета в деятельности Совета

4.1. Члены Совета обладают равными правами на участие в деятельности Совета.
4.2. Член Совета вправе:
- свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Совета;
- получать документы, содержащие информацию о работе Совета;
- вносить предложения по вопросам повестки дня, принимать участие в подготовке заседаний Совета;
- в случае несогласия с решением Совета заявить о своем особом мнении;
- участвовать в реализации решений Совета.
4.3. Член Совета не вправе использовать деятельность в Совете в интересах политических   пар-

тий,  иных  общественных объединений, некоммерческих организаций, а также в личных интересах.
4.4. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
- наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения;
- истечения срока полномочий Совета;
- подачи им заявления о выходе из состава Совета;
- его неспособности по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда;
- признания его безвестно отсутствующим или умершим;   
- грубого нарушения им этических норм поведения (по решению не менее половины членов Совета, 

принятому на заседании Совета).

5. Организация деятельности и порядок работы Совета

5.1. Формами работы Совета являются заседания Совета, комиссий и рабочих групп Совета.
5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.
5.3. На заседаниях Совета обсуждаются вопросы, вносимые председателем Совета или любым чле-

ном Совета.
5.4. Повестка дня заседания Совета формируется не позднее чем за 5 календарных  дней до дня 

заседания, и о ней информируются все члены Совета.
5.5. Решения Совета принимаются в форме заключений, обращений, заявлений и подписываются 

председательствующим и секретарем на заседании Совета. 
5.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих  на 

заседании, с обязательным отражением хода заседания в протоколе. В случае равенства голосов при 
голосовании председательствующему предоставляется право решающего голоса.

5.7. По итогам работы Совета за год готовится доклад, который после обсуждения на заседании Сове-
та и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, направляется в управление информационной 
политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области для опубликования в средствах массовой информации.

Управляющий делами администрации
 А.С. Попов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Больничная, д. 25, пос. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны улицы Больничной, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка и размещения существующих (плани-

руемых) строений по адресу: ул. Больничная, 25, пос. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская 
область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 23.11.2018 № 154-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19,  фойе 

2-го этажа, 27 ноября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 

2018 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 27 ноября 2018 года 

по 14 декабря 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки, в границах которой рас-
положен земельный участок и объект капитального строительства, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства.

В период с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.



58 58 (560)  27 ноября 2018 год www.admvol.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка площадью 360 кв. м с кадастровым номером 34:35:030105:1354, расположенного 
по адресу: ул. Молодежная, участок 16а, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область, под 
магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м).

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения земельного участка по адресу: ул. Молодежная, участок 16а, СНТ «Химик», 

город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 26.11.2018 № 156-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 27 ноября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:  с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 

2018 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 27 ноября 2018 года 

по 14 декабря 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны Р-4 – зоны коллективных садов, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку по адресу: ул. Молодежная, участок 16а, СНТ «Химик», город 
Волжский, Волгоградская область, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства.

В период с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр-кт. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка площадью 499 кв. м с кадастровым номером 34:35:030101:5409, расположенного 
по адресу: ул. 14, участок 1а, СНТ «Строитель», город Волжский, Волгоградская область, под мага-
зины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м).

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения земельного участка по адресу: ул. 14, участок 1а, СНТ «Строитель, город 

Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 26.11.2018 № 155-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фой-

е2-го этажа, 27 ноября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:   с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 

2018 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 27 ноября 2018 года 

по 14 декабря 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны Р-4 – зоны коллективных садов, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку по адресу: ул. 14, участок 1а, СНТ «Строитель», город Волжский, 
Волгоградская область, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства.

В период с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                                  № 6327

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.12.2017 № 7766 «Об утверждении 

Порядка выявления самовольного строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

 
В связи с кадровыми изменениями  в администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 21.12.2017 № 7766 «Об утверждении Порядка выявления самовольного строи-
тельства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив прило-
жение № 2 к нему в новой редакции (приложение). 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее распоряже-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте  администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа   
Р.И. Никитин

 Приложение 
 к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

                                                                                                от 23.11.2018 № 6327

                                                      Приложение 

                                                                                                к постановлению администрации

                                                                                                городского округа – город Волжский 

                                                                                                Волгоградской области

                                                                                                от _____________ № ________

Состав 

комиссии по выявлению самовольного строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин

Руслан Иванович     

- заместитель главы  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Поступаев

Илья Анатольевич    

- начальник  управления  архитектуры  и  градостроительства

администрации  городского  округа  –   город  Волжский

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Думчева

Ирина Анатольевна      

-  главный  специалист  сектора  по  работе  со  строительной  и

разрешительной  документацией   управления  архитектуры  и

градостроительства администрации   городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Журуева

Ольга Николаевна

- председатель  комитета  благоустройства  и  дорожного

хозяйства  администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Замков

Александр

Анатольевич

- консультант отдела надзора и контроля за благоустройством

контрольного управления администрации городского округа  –

город Волжский Волгоградской области; 

Каткова 

Юлия Анатольевна

-  заместитель  начальника  управления  архитектуры  и

градостроительства администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

Матвеева

Ольга Николаевна

- консультант  сектора  юридического  сопровождения

управления архитектуры и градостроительства администрации

                                                      Приложение 

                                                                                                к постановлению администрации

                                                                                                городского округа – город Волжский 

                                                                                                Волгоградской области

                                                                                                от _____________ № ________

Состав 

комиссии по выявлению самовольного строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин

Руслан Иванович     

- заместитель главы  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:

Поступаев

Илья Анатольевич    

- начальник  управления  архитектуры  и  градостроительства

администрации  городского  округа  –   город  Волжский

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Думчева

Ирина Анатольевна      

-  главный  специалист  сектора  по  работе  со  строительной  и

разрешительной  документацией   управления  архитектуры  и

градостроительства администрации   городского округа – город

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Журуева

Ольга Николаевна

- председатель  комитета  благоустройства  и  дорожного

хозяйства  администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

Замков

Александр

Анатольевич

- консультант отдела надзора и контроля за благоустройством

контрольного управления администрации городского округа  –

город Волжский Волгоградской области; 

Каткова 

Юлия Анатольевна

-  заместитель  начальника  управления  архитектуры  и

градостроительства администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

Матвеева

Ольга Николаевна

- консультант  сектора  юридического  сопровождения

управления архитектуры и градостроительства администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(в случае отсутствия – Султанова Ольга Николаевна,  главный

специалист  сектора  юридического  сопровождения  управления

архитектуры и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области);

Морозова 

Ирина Сергеевна

- главный  специалист  правового  управления  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                     Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.11.2018                   № 6342

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 26.10.2018 года № 4–ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 15.12.2017 № 364–ВГД    «О    бюджете     городского    округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на  основании статьи 217 
Бюджетного кодекса   Российской   Федерации,    письма   комитета   культуры   Волгоградской области 
от 26.04.2018 № 15-01-11/2205 о наличии в программе мероприятия «Поддержка творческой дея-
тельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» на 2018 год, в соответствии с поста-
новлением Администрации Волгоградской области от 28.05.2018 № 239-п «Об утверждении Порядка 
предоставления, определения объема и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Волгоградской области  на поддержку творческой деятельности и техни-
ческое оснащение детских и кукольных театров», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (Л.Р. Кузьмина) внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

От 23.11.2018 № 6342

Муниципальная программа

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами

культуры» на 2018–2020 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

Федеральный закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства

Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и

искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы

художественного образования;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности

для жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

- создание  условий  для  сохранения  и  популяризации  историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения

современных информационных технологий;
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- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере

культуры и искусства

Основные 

мероприятия 

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация  и  проведение  культурно-досуговых  мероприятий,

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха,

благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  иных

зрелищных мероприятий;

- поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение

детских и кукольных театров;

- предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям

(фондам);

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения,

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,

базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися

в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное  оформление  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области,

областной бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

844 577 203,89 руб., в том числе:

в 2018 году – 306 608 184,89 руб.;

в 2019 году – 273 173 243,00 руб. (расчетная потребность);

в 2020 году – 264 795 776,00 руб. (расчетная потребность).

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета

городского округа составит 841 493 903,89 руб., в том числе:

в 2018 году – 303 524 884,89 руб.;

в 2019 году – 273 173 243,00 руб. (расчетная потребность);

в 2020 году – 264 795 776,00 руб. (расчетная потребность).

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного

бюджета составит 3 083 300 руб., в том числе:

в 2018 году – 3 083 300 руб.;

в 2019 году – 0,00 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018

по  муниципальной  программе  «Создание  условий  для  организации

досуга  и обеспечения жителей городского округа – город Волжский

услугами культуры» на 2015–2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб.

(бюджет городского округа).

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа –

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год

Управление Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы
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Программой 

и контроль

за ее реализацией

осуществляет   управление  культуры  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  ежеквартально  до  15-го  числа

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  предоставляет

в управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  информацию  о  реализации

Программы.  Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе

с оценкой  эффективности  ее  реализации  управление  культуры

администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской

области  представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В ходе реализации Программы планируется  достижение следующих

конечных результатов:

- охват  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет,  получающих  услуги

по дополнительному образованию,  в  общей численности  детей  этой

возрастной группы – не менее 5,4 % ежегодно;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые

и зрелищные   мероприятия,  в   общей   численности  населения  –

не менее 44,7 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,  областных

фестивалях,   смотрах,  конкурсах   в   2018  году  –  10  выступлений,

в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 12 выступлений;

- ежегодное  среднее  количество  посещений  аттракционов  парков

культуры  и  отдыха  на  1  тыс.  жителей  –  860  посещений/

1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: 

в 2018 году – 199 посещений/1 тыс. жителей; 

в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; 

в 2020 году – 201 посещение/1 тыс. жителей;

- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

– 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году –

17,2 %, в 2020 году – 17,5 % населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей –

725 посещений/ 1 тыс. жителей;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город

Волжский Волгоградской области – 3,6 экземпляра; 

- количество распорядительных документов – не менее 500 шт./год;

- доля  учреждений  культуры,  состояние  которых  является

удовлетворительным, – не менее 75 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями

культуры  (6  учреждений  дополнительного  образования,  2  клубных

учреждения,  4  филиала  музейно-выставочного  комплекса,

10 филиалов библиотек, 2 парка, 2 театра, 5 концертных коллективов);

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  оплате  труда

в среднем по экономике Волгоградской области – 100 %;

- обеспечение  охраны  объектов  культурного  наследия  путем

утверждения границ их территории;
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- обеспечение  использования  исторического  и культурного  наследия

для воспитания и образования подрастающего поколения

1. Оценка исходной ситуации

В  настоящее  время  сеть  муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры

городского округа – город Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ  «Дворец  культуры  «Волгоградгидрострой»,  в  состав  которого  вошли  парк

культуры  и  отдыха  «Гидростроитель»  и  оркестр  русских  народных  инструментов

им. Н.Н. Калинина; 

- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;

- МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»,  включающий  четыре  филиала:

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат

войны и правопорядка;

- МУ  «Муниципальная  информационная  библиотечная  система»,  включающая

центральную  городскую  библиотеку,  девять  ее  филиалов  и  одну  точку  доступа

к полнотекстовым информационным ресурсам;

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

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;

- МАУ «Волжский драматический театр». 

Многообразие  направлений  сферы  культуры  и  искусства  (театры,  библиотеки,

образовательные  учреждения  в  сфере  искусства,  досуговые  учреждения  и  т. д.)

обуславливает  необходимость  решения  стоящих  проблем  при  условии  широкого

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  со  всеми  субъектами  культурной

деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры»

на 2018–2020 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни

общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской   области   на   основании   Федерального  закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ

«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

«Положения об управлении культуры администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области»,  утвержденного  постановлением  администрации  городского

округа –  город  Волжский  Волгоградской  области  от  29.12.2016  № 9062,  реализует

полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по

решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация  библиотечного  обслуживания  населения  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  комплектование  и  обеспечение  сохранности

библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры

и искусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного  наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана

объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного

(муниципального)  значения,  расположенных  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Реализуя  исполнительно-распорядительные  функции,  управление  культуры

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет5

управление бюджетными средствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры

и искусства.

Программа  является  среднесрочным  планом,  определяющим  цель  и  задачи

деятельности  управления  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  и  подведомственных  ему  муниципальных  учреждений,

направленным  на  удовлетворение  потребностей  жителей  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  сфере  культуры  и  искусства  посредством

предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй

по величине в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений,

функционирующих в сфере культуры и искусства.  Одной из центральных проблем сферы

культуры  и  искусства,  требующих  повышенного  внимания  и  оперативного  решения,

является проблема доступности услуг учреждений культуры для всех слоев населения.

В  настоящее  время  обеспеченность  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  учреждениями  культуры  ниже  нормативных  значений,

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р

(таблица):

Таблица

№

п/п

Наименование

нормативного

показателя

Ед.

изм.

Норматив

Значение показателя

% обеспе-

ченности

по

нормативу

фактичес

ки

1. Библиотеки ед.  22 10 45,5

 
детская библиотека

ед.

1 на 10 тыс. 

жителей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 (независимо от 

количества 

населения) 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед. независимо от 

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. 

концертные 

организации ед.
независимо от 

количества 

жителей 

1 0 0

 концертный зал ед. 1 0 0

6. Зоопарки ед.

1 в гор. округе       

с населением        

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

7. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18
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8. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 11 69

9. Цирк ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор. округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества.

Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных коллективов,

обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений в концертных

выступлениях  и  мероприятиях  для  жителей  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  –  одна  из  важнейших  проблем  сферы  культуры  и  искусства

на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной

финансовой поддержки.

В  число  проблем,  требующих  решения  на  уровне  муниципалитета,  входят  также

не отвечающее  современным нормам  состояние  многих  зданий  и  помещений,  в  которых

расположены  учреждения  культуры,  нехватка  помещений,  недостаточное  количество

учреждений в  новой части  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской  области,

недостаточная  модернизация  материально-технической  базы.  На  территории  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  сохранилась  инфраструктура

муниципальных  учреждений  культуры  и  искусства,  в  состав  которой  входят

14 муниципальных  учреждений,  располагающихся  в  29  зданиях  и  помещениях  во  всех

районах  города,  из  них  25 % зданий  требуют  капитального  ремонта.  В  результате  этого

качество  предоставляемых  жителям  муниципальных  услуг  не  может  быть  обеспечено

на высоком уровне.

Анализ  итогов  развития  сферы  культуры  и  искусства  в  2015–2017  годах  позволил

сделать  выводы,  что  для  жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области деятельность муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования

детей, подведомственных управлению культуры администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области, является важной и востребованной.

Ежегодно  более  60 %  населения  города  Волжского  посещает  городские  культурно-

массовые мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные

муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных

учреждениях  дополнительного  образования  детей  в  сфере  искусства  (музыкальных,

художественной  школах  и  школах  искусств);  50  тыс.  человек  являются  читателями

муниципальных     библиотек;   библиотечный  фонд  составляет  1 тыс. экземпляров;  свыше

60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

Социальная  эффективность  Программы  состоит  в  укреплении  единого  культурного

пространства  города  Волжского  с  целью  формирования  мировоззрения,  общественного

сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур,

взаимной  терпимости  и  самоуважения,  развития  межнациональных   культурных  связей,

перевода  отрасли  культуры  на  инновационный  путь  развития,  превращения  культуры

в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкого

внедрения  информационных  технологий  в  сферу  культуры,  формирования  культурной

среды,  отвечающей  растущим  потребностям  личности  и  общества,  повышения  качества,

разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего

населения  города  Волжского  в  культурной  жизни,  а  также  вовлеченности7

детей, молодежи, инвалидов  в  активную  социокультурную  деятельность,  создания

благоприятных условий для улучшения  культурно-досугового  обслуживания  населения,

укрепления материально-технической  базы  учреждений  клубного  типа,  развития

самодеятельного художественного творчества.

Право  граждан  на  качественное  удовлетворение  культурно-информационных

потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому

разработка  и  реализация  настоящей  Программы имеет  большое  значение.  Доля  расходов

на оплату труда  и  начислений на  оплату труда  в  структуре  бюджетного  финансирования

последние годы всегда превышала 80 %.

Такой  уровень  финансирования  сферы  культуры  препятствует  развитию

муниципальных учреждений культуры и искусства,  что  в свою очередь  влияет на объем,

уровень и качество предоставляемых ими услуг.

В  целях  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения

заработной  платы  работников  культуры  предусматривается  повышение  среднемесячной

заработной  платы  работников  культуры  и  педагогических  работников  дополнительного

образования  до  уровня  средней  заработной  платы  по  Волгоградской  области.  Это  будет

способствовать  притоку  молодых  кадров  в  муниципальные  учреждения  культуры

и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы культуры и искусства.

Специфика  подавляющего  большинства  профессий  сферы  культуры  и  искусства

предполагает  высокое  профессиональное  и  исполнительское  мастерство,  наличие

творческого потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное

совершенствование работника по своей специальности.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению существующих в сфере

культуры  и  искусства  проблем  повышается  вероятность  утраты  объектов  культурного

наследия,  замедляются  темпы  развития  культуры  как  одного  из  ключевых  институтов

общественной жизни и системы ценностей жителей города Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом  государственной  политики  в  сфере  культуры  является  решение

следующих задач:

- воспитание  подрастающего  поколения  в  духе  правовой  демократии,

гражданственности  и  патриотизма,  причастности  к  инновационной  культуре  и  свободе

творчества;

- развитие  творческого  потенциала  нации,  обеспечение  широкого  доступа  всех

социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;

- сохранение  и  развитие  учреждений  культуры  как  важнейшего  фактора  социально-

экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной  целью  Программы  является  создание  условий  для  организации  досуга

и обеспечения  жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

услугами культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и обеспечение  доступности

культурных  услуг  и  творческой  деятельности  для  жителей  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения  современных

информационных технологий;

-  осуществление  мер  по  реализации  государственной  политики  в  сфере  культуры

и искусства.
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Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа –
город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1. 
Создание условий
для сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования

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

% 5,4 5,4 5,4

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

1. Доля населения, 
посещающего

платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей
численности 
населения

% 44,7 44,7 44,7

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

Единиц 10 11 12

3. Среднее количество
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха      
на 1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей

860 860 860

Задача 3. 

Создание условий
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия

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

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

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

% 16,5 16,5 16,5

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

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя
численность
посещений  библиотек

Посещения/

1 тыс. жителей

725 725 725

9

информационных 
технологий

на 1 тыс. жителей
в год

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя

Книгофонд/

количество

жителей

3,6 3,6 3,6

Задача 5. 

Осуществление 
мер по 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
решением Волжской 
городской Думы 
Волгоградской 
области о бюджете 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области на текущий 
финансовый год

% 93,5 93,5 93,5

2. Доля 
финансирования за 
счет внебюджетных 
источников

в общем объеме 
финансирования 

% 24,4 24,4 24,4

3. Доля учреждений 
культуры, состояние 
которых является 
удовлетворительным, 
с 2017 года

% 75 75 75 

4. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры

% 100 100 100

5. Соотношение 
оплаты труда в сфере 
культуры к оплате 
труда в среднем 
по экономике 
Волгоградской 
области  

% 100 100 100 

6. Количество 
мероприятий, 
проведенных с 
использованием 
исторического и 
культурного наследия 
для воспитания и 
образования 
подрастающего 

Единиц 15 20 25
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поколения

1. Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного

образования.

Целевой индикатор:  доля детей в  возрасте  от 5 до 18 лет,  получающих услуги  по

дополнительному  образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы

определяется  отношением  общей  численности  детей,  обучающихся  в  муниципальных

учреждениях   сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования в возрасте

от  5  до  18  лет, к  общей  численности  детей  в возрасте  от  5  до  18  лет  на  начало  года,

следующего за отчетным.

1.2. Задача:  улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение

доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1) доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные

мероприятия,  в  общей  численности  населения  определяется  отношением  численности

населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК

за  отчетный  год,  к  общей  численности  населения  согласно  предварительной  оценке

численности  постоянного  населения  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской

области на 01 января текущего года по данным статистики;

2) количество  выступлений  на  международных,  всероссийских,  областных

фестивалях,  смотрах,  конкурсах  определяется  плановой  потребностью  на  основании

текстовых отчетов подведомственных учреждений культуры за отчетный год; 

3) среднее   количество   посещений   аттракционов   парков  культуры  и  отдыха

на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на

аттракционы парков  культуры  и отдыха за  отчетный период  к  численности  населения  за

отчетный период.

1.3. Задача:  создание  условий  для  сохранения  и  популяризации  историко-

культурного наследия.

Целевые индикаторы:

1) 1)  среднее  количество  посещений  музеев  в  расчете  на  1  тысячу  жителей

определяется  отношением  общего  числа  посетителей  музеев  согласно  отчету  8-НК  за

отчетный  год  к  общей  численности  населения  согласно  предварительной  оценке

численности  постоянного  населения  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской

области на 01 января текущего года по данным статистики; 

2) обеспечение  доли  представленных  во  всех  формах  зрителю  музейных

предметов  в общем  количестве  музейных  предметов  основного  фонда  определяется

отношением  числа  представленных  музейных  предметов  в  отчетном  периоде  к  общему

количеству музейных предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК

за отчетный период.

1.4. Задача:  создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения

современных информационных технологий.

Целевые индикаторы:

1) охват  населения  библиотечным  обслуживанием  определяется  отношением

общего  числа  зарегистрированных  пользователей  библиотек  согласно  отчету  6-НК  за

отчетный  период  к общей  численности  населения  согласно  предварительной  оценке11

численности  постоянного  населения  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской

области на 01 января текущего года по данным статистики;

2) средняя  численность  посещений  библиотек  на  1  тысячу  жителей  в  год

определяется  отношением  количества  пользователей  библиотек  согласно  отчету  6-НК  за

отчетный  год  к  общей  численности  населения  согласно  предварительной  оценке

численности  постоянного  населения  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской

области на 01 января текущего года по данным статистики;

3) средняя  книгообеспеченность  на  1  жителя  определяется  отношением  числа

документов  библиотечного  фонда  на  конец  отчетного  периода  согласно  отчету  6-НК  за

отчетный  год  к  общей  численности  населения  согласно  предварительной  оценке

численности  постоянного  населения  городского  округа  –  город Волжский Волгоградской

области на 01 января текущего года по данным статистики.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политике в сфере

культуры и искусства.

Целевые индикаторы:

1) процент  фактического  выполнения  муниципальных  программ  к  объему

выделенных  ассигнований,  утвержденных  решением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской  области  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области на текущий финансовый год, определяется отношением фактического выполнения

муниципальных  программ  за  отчетный  период  к  объему  выделенных  ассигнований  в

текущем году; 

2) доля  финансирования  за  счет  внебюджетных  источников  в  общем  объеме

финансирования определяется исходя из отношения объема доходов за счет внебюджетных

источников  согласно  плану  финансово-хозяйственной  деятельности  за  отчетный  год

к общему объему ассигнований за отчетный период;

3) доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным,

определяется  отношением  количества  учреждений  культуры,  находящихся

в удовлетворительном  состоянии,  в  текущем  финансовом  году  к  общему  количеству

учреждений культуры в текущем финансовом году;

4) сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями  культуры

определяется  отношением  уровня  фактической  обеспеченности  учреждений  культуры  к

уровню обеспеченности учреждениями культуры в текущем году;

5) соотношение  оплаты труда  в  сфере  культуры  к  оплате  труда  в  среднем  по

экономике  Волгоградской  области  предусмотрено  в  соответствии  с  постановлением

Администрации Волгоградской области от 26.12.2016 № 738-п «О внесении изменений в

постановление Правительства Волгоградской области от 19.03.2013 № 116-п «О мерах по

поэтапному повышению заработной платы работников культуры Волгоградской области»;

6) количество  мероприятий,  проведенных  с  использованием  исторического

и культурного  наследия  для  воспитания  и  образования  подрастающего  поколения,

определяется  потребностью  на  основании  текстовых  отчетов  учреждений,

подведомственных  управлению  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области за отчетный год.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  реализации  Программы  осуществляет

управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области  под  контролем  курирующего  заместителя  главы  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области. 

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области.
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 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей

(подведомственных  учреждений).  Подведомственные  учреждения  (МБУДО  «Детская

музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская

музыкальная  школа  №  3»,  МБУДО  «Художественная  школа»,  МБУДО  «Детская  школа

искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гармония»,  МБУ «Дворец культуры

«Волгоградгидрострой»,  МБУ  «Дворец  культуры  «Октябрь»,  МУ  «Муниципальная

информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»,

МАУ  «Волжский  драматический  театр»,  МАУ  «Театр  кукол  «Арлекин»,  МАУ «Парк

культуры  и  отдыха  «Волжский»,  МАУ  «Парк  культуры  и  отдыха  «Новый  город»)

осуществляют реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального

задания и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение  изменений  в  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным

месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется  управлением культуры

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в  срок

до 15 февраля  года,  следующего  за  отчетным,  в  управление  экономики  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

шт. 6 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

шт. 120 120 120

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

бюджет городского округа 

Ед. измере-
ния

2019 (расчетная 

потребность)

2020          

(расчетная 
потребность)

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  

(0703.МК001) 103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образо-
ванию

2 113 2 113 2 113

103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.1.2.Оснащение музыкальными инструментами 
детских школ искусств (0703.МК012)

500 000,00 500 000,00

Количество 
образовательных 

учреждений сферы 

культуры, которые будут 
оснащены музыкальными 

инструментами и 

сопутсвующим 
оборудованием

500 000,00 500 000,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

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

1.2.1. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002) 2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

Количество  культурно- 

массовых мероприятий

2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.2. Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий. Обеспечение 

творческой самореализации граждан 
(0801.МК003) 39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество  посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий.

39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество клубных фор-

мирований

15

Исполнители

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

МБОУ ДОД: ДМШ №№ 1-3, ХШ, 
ДШИ «Этос», ДШИ «Гармония»

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

МБУ «ДК«Волгоградгидрострой»,    

МБУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»; МАУ: «Театр кукол 

«Арлекин», «Волжский драматический 

театр»

МБУ: «ДК «Волгоградгидрострой», 

«Центр культуры и искусства 

«Октябрь»
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

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

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

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 100 100 100

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

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 

фонтанов (0801. МК004)
49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Площадь благоустраивае-

мой территории

49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий (0801.МК007) 50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 227 500,00 227 500,00

227 500,00 227 500,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

Количество посетителей 

музеев, выставок

16

Исполнители

МАУ «Театр кукол «Арлекин»

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

МБУ: «ДК «Волгоградгидрострой», 

«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

 МАУ «Парк культуры и отдыха 

«Волжский», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой», МАУ ПКиО 

«Новый город»

МАУ: «Театр кукол «Арлекин», 

«Волжский драматический театр», 

МБУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»,  МБУ «ДК 

«Волгоградгидрострой»

МУ «Волжский музейно-выставочный  

комплекс»



6358 (560)  27 ноября 2018 годwww.admvol.ru

15

Исполнители

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

МБОУ ДОД: ДМШ №№ 1-3, ХШ, 
ДШИ «Этос», ДШИ «Гармония»

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

МБУ «ДК«Волгоградгидрострой»,    

МБУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»; МАУ: «Театр кукол 

«Арлекин», «Волжский драматический 

театр»

МБУ: «ДК «Волгоградгидрострой», 

«Центр культуры и искусства 

«Октябрь»
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 56 56 56

бюджет городского округа 

100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 0 0 0

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

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

бюджет городского округа 

тыс. руб.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество посетителей 

музеев, выставок

10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.4.1. Информационно-библиотечное 

обслуживание населения. Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 

книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008) 34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Число пользователей 

библиотек

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

Количество приобретенных 

экземпляров книг

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.1.Управление в установленном порядке 

всеми находящимися в муниципальной 

собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00 Количество распорядитель- 

ных документов

Количество зданий учреж-

дний культуры в удовлет- 
ворительном состоянии

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00

Объем доходов за счет 

внебюджетных источник-ов

86 356,00 86 356,00 86 356,00
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  1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

Аппарат управления культуры

МУ «Волжский музейно-выставочный  

комплекс»

МУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система»

Все учреждения культуры и 

дополнительного образования

Все учреждения культуры и 

дополнительного образования
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

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

руб.

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

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего по программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

Среднемесячная заработ-ная 

плата работников куль-туры

26 054,00 27 591,00 29 053,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский (0801 МК 

010) 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 

территории городского 

округа - город Волжский

1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 

по муниципальной программе "Создание 
условий для организации досуга и обеспече-ния 

жителей городского округа – город Волжский  

услугами культуры" на 2015-2017 годы 35 094 719,17 35 094 719,17

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 

задолженности: 338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15
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Все учреждения культуры 

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

МБУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»
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Наименование мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Наименование показателя Ед. измерения 2018 2019 2020

2018 Всего2019 (расчетная 
потребность)

2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

** Объем областного бюджета указан на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (№ 2018-34/5170 и 2018-34/5170/1) и уведомления об изменении бюджетных ассигнований от 26.09.2018 № 0505.

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 

задолженности: 341 702 904,06 273 173 243,00 264 795 776,00 879 671 923,06

338 619 604,06 273 173 243,00 264 795 776,00 876 588 623,06

3 083 300,00 3 083 300,00

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер

меро-

при-

ятия

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте  

5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2113 2113

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат            

на 1 учащегося количество учащихся 

составит 2 113 чел.

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 120 120

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-

экономического обоснования 

расходов муниципальных 

учреждений 

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс. 

чел.

51,3 51,3 51,3

Расчет с пояснениями Исходя из перечня культурно-

массовых мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 43

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории

га. 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной 

документации на постоянное 

бессрочное пользование площадей 

для благоустройства территории

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 14

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс. 

чел.

54,5 54,5 54,5

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс. 

чел.

65,6 65,6 65,6

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.4.1. Число пользователей библиотек тыс. 

чел.

56,0 56,0 56,0

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания         

на 1 библиотекаря

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер

меро-

при-

ятия

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте  

5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2113 2113

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат            

на 1 учащегося количество учащихся 

составит 2 113 чел.

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 120 120

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-

экономического обоснования 

расходов муниципальных 

учреждений 

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс. 

чел.

51,3 51,3 51,3

Расчет с пояснениями Исходя из перечня культурно-

массовых мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 43

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории

га. 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной 

документации на постоянное 

бессрочное пользование площадей 

для благоустройства территории

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 14

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс. 

чел.

54,5 54,5 54,5

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс. 

чел.

65,6 65,6 65,6

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.4.1. Число пользователей библиотек тыс. 

чел.

56,0 56,0 56,0

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания         

на 1 библиотекаря

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. 100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из данных посещения сайта за

предыдущий год

Количество приобретенных 

экземпляров книг

экз. 0 0 0

Расчет с пояснениями После определения объема 

областных  средств

1.5.1. Количество распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 500 500 500

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя на 

уровне отчетных данных за 

предыдущий год

Количество зданий учреждений

в  удовлетворительном 

состоянии

шт. 22 22 22

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, 

отчетных данных 

Объем доходов за счет 

внебюджетных источников

тыс. 

руб.

86 356 86 356 86 356

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2017 год

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 27 591 29 053

Расчет с пояснениями Согласно плану мероприятий 

(«дорожная карта»), утвержденному 

постановлением Правительства 

Волгоградской области 

от 19.03.2013 № 116-п

1.5.2 Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского округа –

город Волжский Волгоградской

области

шт. 12 12 12

Расчет с пояснениями Согласно перечню из технического 

задания на праздничное оформление

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  обеспечение  долгосрочного  развития

культурных  традиций  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области,

создание  условий  для  творческой  самореализации  граждан,  привлечение  к  участию

в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация  Программы  позволит  планомерно  достичь  результатов  Стратегии

государственной культурной политики на период до 2030 года:
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Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. 100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из данных посещения сайта за

предыдущий год

Количество приобретенных 

экземпляров книг

экз. 0 0 0

Расчет с пояснениями После определения объема 

областных  средств

1.5.1. Количество распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 500 500 500

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя на 

уровне отчетных данных за 

предыдущий год

Количество зданий учреждений

в  удовлетворительном 

состоянии

шт. 22 22 22

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, 

отчетных данных 

Объем доходов за счет 

внебюджетных источников

тыс. 

руб.

86 356 86 356 86 356

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2017 год

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 27 591 29 053

Расчет с пояснениями Согласно плану мероприятий 

(«дорожная карта»), утвержденному 

постановлением Правительства 

Волгоградской области 

от 19.03.2013 № 116-п

1.5.2 Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского округа –

город Волжский Волгоградской

области

шт. 12 12 12

Расчет с пояснениями Согласно перечню из технического 

задания на праздничное оформление

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  обеспечение  долгосрочного  развития

культурных  традиций  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области,

создание  условий  для  творческой  самореализации  граждан,  привлечение  к  участию

в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация  Программы  позволит  планомерно  достичь  результатов  Стратегии

государственной культурной политики на период до 2030 года:

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

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

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии государственной куль-
турной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в 
общей численности детей этой возрастной группы – не менее 5,4 % ежегодно;

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в общей 
численности населения – не менее 44,7 % ежегодно;

-  количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на        международ-
ных,    всероссийских,    областных    фестивалях,    смотрах,   конкурсах в 2018 году – 10 выступлений, 
в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 12 выступлений;

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха на 1 тыс. жителей ежегод-
но – 860 посещений/ 1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году –199 посещений/1 тыс. жителей; в 
2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году – 201 посещений/1 тыс. жителей;

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, в 2020 году – 17,5 % 
населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 725 посещений/1 тыс. жителей 
ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра;
- отношение процента фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных 

ассигнований, утвержденных решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год, – 93,5 %;

- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования – не 
менее 24,4 %;

- доля    учреждений,    состояние    которых    является    удовлетворительным,   – не менее 75 %;
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоградской 

области – 100 %;
- обеспечение охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории;
- обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования 

подрастающего поколения.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ростовская, д. 12, п. Рабочий, го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельно-
го участка: от 3,0 до 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030125:299, 
расположенного по адресу: ул. Ростовская, д. 14, п. Рабочий, Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка и размещения существующих (планиру-

емых) строений по адресу: ул. Ростовская, 12, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 23.11.2018 № 153-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 27 ноября 2018 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 27 ноября 2018 года 

по 14 декабря 2018 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки, в границах которой распо-
ложен земельный участок и объект капитального строительства, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства.

В период с 27 ноября 2018 года по 14 декабря 2018 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу:  г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг –  с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – 
для физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  26 ноября 2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 
– проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования нежилого помещения общей площадью 53,9 кв. м, рас-
положенного на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 
ул. Мира, 86, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в об-
щественных обсуждениях – 1.

Протокол общественных обсуждений от 26 ноября 2018 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились 
общественные обсуждения – предложение Финогенова Евгения Александровича о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого 
помещения общей площадью 53,9 кв. м, расположенного на первом этаже многоквар-
тирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 86, город Волжский, Волгоградская область, 
под магазин.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, не поступа-
ли.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предло-
жений и замечаний – считать нецелесообразным предложение участника обществен-
ных обсуждений в связи с тем, что заявителем не представлен расчет необходимого 
количества машино-мест для объекта торгового назначения.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Отклонить проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого 
помещения общей площадью 53,9 кв. м, расположенного на первом этаже многоквар-
тирного жилого дома по адресу: ул. Мира, 86, город Волжский, Волгоградская область, 
под магазин в связи с тем, что не представлен расчет необходимого количества маши-
но-мест для объекта торгового назначения».

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                     

И.А. Поступаев


