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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019                    № 1839

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6350

Во исполнение статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.05.2013 № 68/3 «Об уполномоченном органе местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.10.2017 №  6350 «Об утверждении перечня мест для  отбывания уголовного 
наказания лицами, не имеющими основного места работы, осужденными к исправительным работам, 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение в 
новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 05.07.2018 № 3398 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6350».

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 городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и опубликовать в официальных средствах массовой информации 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 оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
  Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 18.03.2019 № 1839

Перечень

мест для отбывания уголовного наказания лицами, 

не имеющими основного места работы, 

осужденными к исправительным работам,

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

1

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская клиническая больница 

№ 1 им. С.З. Фишера»

404120, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. им. Ленина, 137, тел. (8443) 27-82-21, 

27-85-82

2
Открытое акционерное общество 

«Хлебокомбинат – Волжский»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького, 96, тел. (8443) 31-79-51

3
Открытое акционерное общество 

«ЕПК Волжский»

404112, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 45, тел. (8443) 22-16-00

4
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кристалл»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

5
Общество с ограниченной 

ответственностью «Тейдер»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

6
Общество с ограниченной 

ответственностью «Сфера чистоты»

404132, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 105, 44

7
Открытое акционерное общество 

«Волжский абразивный завод»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

6-я Автодорога, 18, тел. (8443) 41-10-12

8

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комбинат 

благоустройства»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 16

9
Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергоремонт»

400005, Волгоградская область, г. Волгоград, 

ул. 7-й Гвардейской, 10, офис 29

10
Общество с ограниченной 

ответственностью «Большая река»

400131, Волгоградская область, 

г. Волгоград, ул. Мира, 21, офис 1

11
Общество с ограниченной 

ответственностью «Строитель-КВ»

404110, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Молодежная, 3, офис 225
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№

п/п
Наименование организации Юридический адрес, контактный телефон

12
Общество с ограниченной 

ответственностью «ХлебЭкспресс»

404131, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 47А, 

тел. (8443) 77-70-18

13

Товарищество собственников 

недвижимости садоводческое 

некоммерческое товарищество 

«Изобилие»

404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пионерская, 1А, 

тел. (8443) 31-27-52

14

Общество с ограниченной 

ответственностью  Производственная

компания «М-СЕТ»

404130, Волгоградская область, г. Волжский,

6-я Автодорога, строение 6Ф, офис 5, 

тел. (8443) 41-01-10

15

Общество с ограниченной 

ответственностью Производственная 

компания «РТИ-Тейдинг»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Горького,102А, тел. (8443) 31-05-75

16
Индивидуальный предприниматель 

Сафаров Бахрам Гадживели оглы

404109, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Мира, 57, 60

17
Общество с ограниченной 

ответственностью «КлассКомп»

404105, Волгоградская область, г. Волжский, 

пр. Дружбы, 83, 144

18
Общество с ограниченной 

ответственностью «СНЕЖАНА»

404121, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 65В

19
Индивидуальный предприниматель 

Калашникова Наталья Михайловна

404127, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Н. Нариманова, 19, 11

20
Общество с ограниченной 

ответственностью «Фаворит-М»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Александрова, 81, 6

Заместитель главы городского округа    Р.И. Никитин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

1 марта 2019 г.                              № 27-ВГД

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством, 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

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года 
№ 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в новой 
редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 февраля 2013 
года, 10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 
года, 30 марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 
2018 года, 6 июля 2018 года):

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-

родского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации».

1.2. Подпункт 22 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«22) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов».

1.3. Подпункт 24 пункта 1 статьи 6 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

1.4. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных законом Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
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1.5. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Исполнение отдельных государственных полномочий органами и должностными лицами город-

ского округа осуществляется только за счет субвенций, предоставляемых из средств соответствующих 
бюджетов.

Органы местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области име-
ют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства, 
если такие расходы предусмотрены бюджетом городского округа, для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий в случаях и в размерах превышения нормативов, используемых в методиках 
расчета следующих субвенций:

- по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

- по организационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий;
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
- на регистрацию актов гражданского состояния в порядке, установленном действующим законо-

дательством, муниципальными правовыми актами, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа;

- по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг;

- по оказанию мер социальной поддержки по компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования;

- по организации и осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контро-
ля».

1.6. Пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания:
«1.17. Представляет на утверждение Волжской городской Думы Волгоградской области проект бюд-

жета городского округа, стратегию социально-экономического развития городского округа, отчеты об 
их исполнении (реализации)». 

1.7. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 1.32 следующего содержания:
«1.32. Принятие решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непу-

бличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью».
1.8. Подпункт 2 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исклю-
чением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиаль-
ного органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».

1.9. Подпункт 5.1 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5.1. Подготовка и реализация стратегии социально-экономического развития городского округа, 

подготовка, корректировка, утверждение и реализация плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития городского округа, прогноза социально-экономического развития 
городского округа на среднесрочный и долгосрочный период, бюджетного прогноза городского округа 
на долгосрочный период, муниципальных программ, а также организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации».

1.10. Подпункт 5.19 пункта 5 статьи 33 изложить в следующе редакции:
«5.19. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов».

1.11. Подпункт 5.36 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5.36. Разработка проекта бюджета городского округа».
1.12. Подпункт 5.38 пункта 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«5.38. Осуществление муниципальных заимствований, в том числе путем выпуска муниципальных 

ценных бумаг, и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (зай-
мов) от имени городского округа».

1.13. Статью 48 дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания:
«Право на осуществление муниципальных заимствований и выдачи муниципальных гарантий дру-

гим заемщикам для привлечения кредитов (займов) от имени городского округа в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом принадлежит администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Уполномоченным органом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти по осуществлению муниципальных заимствований от имени городского округа является финансо-
вый орган городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее Реше-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» после его государственной регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государ-
ственной регистрации.

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

Информационное сообщение 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого аукциона 
№ 85 на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

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

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

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информация о проведении открытого аукциона № 85 на право заключения договоров аренды объ-
ектов недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
размещена 22.02.2019 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном сайте администрации город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном издании – газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 26.02.2019 № 8 (572).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по лотам: 

 Лот №1: встроенное нежилое помещение общей площадью 264,8 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область;

 Лот №2: нежилое помещение общей площадью 119,4 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Пушкина, 42, г. Волжский, Волгоградская область;

 Лот №3: встроенное нежилое помещение общей площадью 81,0  кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 26, г. Волжский, Волгоградская область;

 Лот №4: нежилое помещение общей площадью 166,2 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область;

 Лот №5: нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Мира, 22, г. Волжский, Волгоградская область;

 Лот №6: встроенное нежилое помещение общей площадью 25,4 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: ул. Нариманова, 15 а, г. Волжский, Волгоградская область.

 Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 15.03.2019. 
В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заклю-

чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования …» Комиссией по проведению аукциона аукцион № 85 признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на участие в аукционе по лотам №1, № 2, № 3, №4, №5, №6.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-85/2019  
от 19.03.2019 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 19.03.2019.

Начальник управления 
Е.В. Абрамова

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 13.03.2019

№ п/п

При

меч

ани

е

Наименование имущества Адрес Примечание

Площадь

помещения

этажа, кв.м.

Площадь

помещени

я подвала,

кв.м.

1.
* нежилое помещение

ул. 87 Гвардейской 

Дивизии, 39

подвал жилого 

дома
0,00 67,5

2. * нежилое помещение пр. Ленина, 22 подвал жилого 

дома

0,00 523,2

3.
* Нежилое помещение пр. Ленина, 59а

1 этаж жилого 

дома
34,5 0,00

4.
**

Встроенно-пристроенное 

нежилое помещение 
пр. Ленина, 95

подвал жилого 

дома
0,00 443,8

5.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
пр. Ленина, 109

1 этаж жилого 

дома
16,70 0,00

6.
Нежилое здание пр. Ленина, 139б

Пристроенное 

здание
896,4 0,00

7.
* Нежилое помещение ул. Ак. Королева, 3а

цокольный этаж 

жилого дома 

57,90 + 74,5

 (в составе

130,1 кв.м.)

0,00

8.
* Нежилое помещение ул. Ак. Королева, 4

1 этаж жилого 

дома 
40,90 0,00

9. Встроенное нежилое 

помещение под склад
ул. Горького, 3

1 этаж жилого 

дома
119,1 0,00

10.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Горького, 30

1 этаж жилого 

дома 
186,50 0,00

11.
* Нежилое помещение ул. Дружбы, 1

подвал жилого 

дома
0,00 317,2

12.
* Нежилое помещение ул. Дружбы, 7

подвал жилого 

дома
0,00 136,0

13.
** Нежилое помещение ул. Дружбы, 79

1 этаж жилого 

дома
182,7 0,00

14.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Дружбы, 88

Цокольный этаж 

жилого дома
259,1 0,00

15.
* Нежилое помещение ул. Карбышева, 25

1 этаж жилого 

дома 
43,00 0,00

16.
** Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а

2 здания и 

сооружения
475,1

17.
** Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а/3

2 здания и 

сооружения
328,4

18.
Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
21,6 0,00

19.
*** Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
83,4 0,00

20.
* Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 1

подвал жилого 

дома
0,00 553,6

21.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Коммунистическая, 2

подвал жилого 

дома
0,00

184,9 

(в составе

238,1

кв.м.)

22.
Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 16

отдельно стоящее 

здание (гараж) 73,8 0,00

23.
** Нежилое здание ул. им. С.П. Лысенко, 19

отдельно стоящее 

здание 103,0 0,00

24.
* Нежилое помещение ул. Машиностроителей,19

подвал жилого 

дома
0,00 250,7

25.
** Нежилое здание ул. Машиностроителей,33а

Пристроенное 

здание
886,9 0,00

26.
* Нежилое помещение ул. Мира, 9

подвал жилого 

дома
0,00

239,7

 (в составе

414,6

кв.м.)

27.
Нежилое помещение ул. Мира, 9

подвал жилого 

дома
0,00 147,2

28.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 22

1 этаж жилого 

дома 
14,40 0,00

Перечень нежилых помещений, 
предназначенных к сдаче в пользование 

(аренда, безвозмездное пользование) на 13.03.2019

29.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 26

подвал жилого 

дома
0,00 81,00

30.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома

93,6 

(в составе

426,3 кв. м.)

0,00

31.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 130,20

32.
* Нежилое помещение ул. Мира, 33

Подвал жилого 

дома 0,00

126,3

 (в составе

197,5)

33.
* Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома
151,50 0,00

34.
* Нежилое помещение ул. Набережная, 77

подвал жилого 

дома 
0,00 115,60

35.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а

1 этаж жилого 

дома
25,40 0,00

36.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный этаж

жилого дома
43,9 0,00

37.
** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

подвал жилого 

дома 0,00 528,0

38.
** Нежилое помещение  

ул. О.Кошевого, 1 

п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал

отдельно стоящего

здания

726 кв.м

 (1 этаж -

180,9 кв.м, 2

этаж- 426

кв.м, подвал -

119,1 кв.м)

0,00

39.
*** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 

1 этаж жилого 

дома 
15 ,0 0,00

40.
Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 36

отдельно стоящее 

здание
69,3 0,00

41.
Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86

отдельно стоящее 

здание
66,90 0,00

42.
* Нежилое здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

43.
Нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2

подвал жилого 

дома 0,00

604,8 кв. м

(*257,9

кв.м.)

44.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 30

1 этаж жилого 

дома 
60,10 0,00

45.
* Нежилые помещения Ул. Пушкина, 42

1 этаж жилого 

дома

119,40+61,60+

23,10
0,00

46.
**

Здание столярной 

мастерской
ул. Пушкина, 51а

отдельно стоящее 

здание
61,3 0,00

47.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 92

цокольный этаж 

жилого дома

97,1

 (в составе

235,3) 

0,00

48.
**

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Свердлова, 39

подвал жилого 

дома
0,00 179,4

49.
*

Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 1 пос. 

Краснооктябрьский

2 этаж жилого 

дома
161,6 0,0

50. Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 5             

пос. Краснооктябрьский

1 этаж жилого 

дома
104,0 0,0

51.
** Сарай

ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящее 

здание
35,6 0,00

52.

** Нежилое здание

ул. Ударная, 17

о. Зелёный

отдельно стоящее  

одноэтажное  

здание с 

пристройками

450,4 0,00

53.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома 
24,40 0,00

54. Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1а

1 этаж жилого 

дома
22,3 0,00

55.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 2

подвал жилого 

дома
0,0 264,8

56.
* Нежилое помещение ул. Энгельса, 9а

подвал жилого 

дома
0,00

250,0

 (в составе

456,8

кв.м.)

57. * Нежилое помещение ул. Энгельса, 16 подвал жилого 0,00 27,30+19,1
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29.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 26

подвал жилого 

дома
0,00 81,00

30.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома

93,6 

(в составе

426,3 кв. м.)

0,00

31.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 130,20

32.
* Нежилое помещение ул. Мира, 33

Подвал жилого 

дома 0,00

126,3

 (в составе

197,5)

33.
* Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома
151,50 0,00

34.
* Нежилое помещение ул. Набережная, 77

подвал жилого 

дома 
0,00 115,60

35.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а

1 этаж жилого 

дома
25,40 0,00

36.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный этаж

жилого дома
43,9 0,00

37.
** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

подвал жилого 

дома 0,00 528,0

38.
** Нежилое помещение  

ул. О.Кошевого, 1 

п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал

отдельно стоящего

здания

726 кв.м

 (1 этаж -

180,9 кв.м, 2

этаж- 426

кв.м, подвал -

119,1 кв.м)

0,00

39.
*** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 

1 этаж жилого 

дома 
15 ,0 0,00

40.
Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 36

отдельно стоящее 

здание
69,3 0,00

41.
Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86

отдельно стоящее 

здание
66,90 0,00

42.
* Нежилое здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

43.
Нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2

подвал жилого 

дома 0,00

604,8 кв. м

(*257,9

кв.м.)

44.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 30

1 этаж жилого 

дома 
60,10 0,00

45.
* Нежилые помещения Ул. Пушкина, 42

1 этаж жилого 

дома

119,40+61,60+

23,10
0,00

46.
**

Здание столярной 

мастерской
ул. Пушкина, 51а

отдельно стоящее 

здание
61,3 0,00

47.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 92

цокольный этаж 

жилого дома

97,1

 (в составе

235,3) 

0,00

48.
**

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Свердлова, 39

подвал жилого 

дома
0,00 179,4

49.
*

Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 1 пос. 

Краснооктябрьский

2 этаж жилого 

дома
161,6 0,0

50. Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 5             

пос. Краснооктябрьский

1 этаж жилого 

дома
104,0 0,0

51.
** Сарай

ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящее 

здание
35,6 0,00

52.

** Нежилое здание

ул. Ударная, 17

о. Зелёный

отдельно стоящее  

одноэтажное  

здание с 

пристройками

450,4 0,00

53.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома 
24,40 0,00

54. Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1а

1 этаж жилого 

дома
22,3 0,00

55.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 2

подвал жилого 

дома
0,0 264,8

56.
* Нежилое помещение ул. Энгельса, 9а

подвал жилого 

дома
0,00

250,0

 (в составе

456,8

кв.м.)

57. * Нежилое помещение ул. Энгельса, 16 подвал жилого 0,00 27,30+19,1
дома 0+102,3

58.
* Нежилое помещение ул. Циолковского, 13

1 этаж жилого 

дома
166,2 0,00

59.
* Нежилое помещение 

ул. Чапаева, 12, пос. 

Краснооктябрьский. 

1 этаж жилого 

дома
16,30 0,00

* _ Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

** _ Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы;

*** _ Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности 

городского округа - город Волжский Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям. 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019                                                                                                       № 1815

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2019–2021 годы

В целях приведения муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5802, в соответствие 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5802, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Н.Н. Кузнецова) осуществить государственную регистрацию настоящего поста-
новления в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. 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.

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 оставляю за собой. 

Управляющий делами администрации       
А.С. Попов

 Приложение  
 к постановлению администрации
 городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от 18.03.2019 № 1815                                                              

Муниципальная программа
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность на территории  городского округа –
город Волжский Волгоградской области»

на 2019–2021 годы

Приложение  

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от ________________  № __________                                                                  

Муниципальная программа

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность на территории  городского округа –

город Волжский Волгоградской области»

на 2019–2021 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город

Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 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  12.01.1996  № 7-ФЗ  «О  некоммерческих

организациях»;

Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденная

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации

от 17.11.2008 № 1662-р;

Закон  Волгоградской  области  от  21.11.2008  № 1778-ОД  «О  стратегии

социально-экономического  развития  Волгоградской  области

до 2025 года»;

постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 27.05.2005  № 137/1

Разработчик

(координатор) 

Программы

Координатор Программы:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики Программы:

- управление  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре и спорту администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнители

Программы

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
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области;

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре и спорту администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Цель и задачи 

Программы

Цель  Программы:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,

осуществляющих деятельность на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области. 

Задачи Программы:

- организация взаимодействия органов власти городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными

некоммерческими организациями для обеспечения их участия в решении

вопросов  местного  значения,  развития  городского  округа,  создания

комфортных  условий  их  деятельности  и  развития  социальных  услуг,

предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими

организациями населению городского округа;

- совершенствование  системы  и  механизмов  поддержки  деятельности

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,

их  привлечение  к  реализации  муниципальной  политики  в  социальной

сфере; 

- популяризация,  пропаганда  деятельности  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций,  благотворительной  деятельности

и добровольчества

Основные

мероприятия

Программы

1.  Организация  встреч,  совещаний,  конференций,  семинаров,  круглых

столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений,  общественных  слушаний

по различным  направлениям  социально-экономического,

образовательного,  культурного,  спортивного,  духовного  развития

городского округа – город Волжский Волгоградской области с участием

представителей  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций.

2.  Имущественная  поддержка  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций  (путем  передачи  в  пользование

муниципального  имущества  на  льготных  условиях

и (или)  на безвозмездной основе).

3.  Информационная  и  консультационная  поддержка  социально

ориентированных некоммерческих организаций.

4.  Организация  и  проведение  спортивных  мероприятий  с  участием

социально ориентированных некоммерческих организаций.

5.  Организация  и  проведение  культурных  мероприятий,  а  также

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально

ориентированных некоммерческих организаций.

6.  Организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление  грантов

и субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,

в том числе:

-  организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление

муниципальных  социальных  грантов  социально  ориентированным

некоммерческим  организациям  на  реализацию  социально  значимых
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проектов;

-  организация конкурсных мероприятий на предоставление субсидий

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,

привлекшим  максимальный  объем  финансовых  средств  от  участия

в конкурсах и грантах всех уровней.

7. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области, интернет-ресурсах и в социальных сетях сведений о проведении

мероприятий  с  участием  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций и об итогах проделанной работы

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2019–2021 годы, 

отдельные этапы реализации Программы не выделяются

Источники 

и объемы 

финансирова-

ния

Общий объем финансирования  Программы  за   счет  средств  бюджета

городского округа  – город Волжский Волгоградской области  составит

12 000 000,00 руб.,  в том числе:

в 2019 году –   10 000 000,00 руб.;  

в 2020 году –   1 000 000,00 руб.;

в 2021 году –   1 000 000,00 руб.

Денежные  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

Управление 

Программой 

и контроль 

за реализацией

Контроль  в  рамках  Программы  осуществляет  отдел  по  работе

с  обращениями  граждан  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  ежеквартально

до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет

в  управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы

(нарастающим  итогом  с  начала  года).  Годовой  отчет  представляется

вместе  с  оценкой  эффективности  Программы  до 15 февраля  года,

следующего за отчетным

Ожидаемые

конечные

результаты

На  конец  реализации  Программы  планируются  следующие  значения

целевых  индикаторов  и  показателей  результативности  выполнения

мероприятий:

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  принимающих  участие  в   жизнедеятельности  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  –  не  менее  35  ед.

в 2019 году и не менее 40 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  получивших  поддержку  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  –  не  менее  70  ед.

в 2019 году и не менее 75 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество  источников  информации,   в  которых размещены  сведения

о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,

проведении  мероприятий  с  их  участием,  итогах  проделанной  работы,

деятельности  администрации    городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  по  поддержке  социально  ориентированных
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некоммерческих организаций, –  не менее 7 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  встреч,  совещаний,  конференций,

семинаров,  круглых  столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений,

общественных  слушаний  с  участием  представителей  социально

ориентированных некоммерческих организаций – не менее 90 ед.;

- количество  некоммерческих  организаций,  получивших

имущественную  поддержку  на  льготных  условиях

и (или) на безвозмездной основе, – не менее 2 ед. ежегодно;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  получивших  информационную  и  консультационную

поддержку  со стороны  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  структурных  подразделений,

подведомственных учреждений, – не менее 150 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  спортивных  мероприятий  с  участием

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  –  не  менее

90 ед.;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,

принявших  участие  в  спортивных  мероприятиях,  –  не  менее  20  ед.

ежегодно;

- количество  проведенных  культурных  мероприятий,  а  также

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально

ориентированных некоммерческих организаций –  не менее 150 ед.;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  принявших участие  в  культурных мероприятиях,  а  также

в  мероприятиях  сферы  молодежной  политики,  –  не  менее  30  ед.

ежегодно;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  принявших  участие  в  конкурсных  мероприятиях

на получение  муниципального  социального  гранта,  –   не  менее  40 ед.

в 2019 году и не менее 25 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  получивших  муниципальные  социальные  гранты,  –

не менее 35 ед. в 2019 году и не менее 16 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество  участников  мероприятий  по  результатам  реализации

проектов  социально  значимых  программ  социально  ориентированных

некоммерческих организаций,  получивших муниципальные социальные

гранты,  –  не  менее  15 000  чел.  в  2019  году  и  не  менее  10 000  чел.

ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  получивших  субсидии  из  городского  бюджета  в  связи

с  привлечением финансовых средств от участия в конкурсах и грантах

всех уровней, – не менее 3 ед. в 2019 году;

- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ,

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  социальных

сетях, на официальном сайте администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области – не менее 300 ед.

Своевременное  финансирование  Программы  и  ее  выполнение

предполагает  снижение  социальной  напряженности,  улучшение

социального климата на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области и социального положения отдельных категорий

граждан,  повышение  эффективности  и  результативности  деятельности

социально ориентированных некоммерческих организаций, активизацию
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и расширение их сферы деятельности

1. Оценка исходной ситуации

Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  оказание  поддержки  социально

ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворительной  деятельности

и добровольчеству отнесено к вопросам местного значения. Создание эффективной системы

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и  социально  ориентированных

некоммерческих организаций является в настоящее время одним из основных направлений

работы  по  решению  социальных  проблем  общества,  что  возможно  только  при  активной

поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим социальная политика

органов  местного  самоуправления  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  направлена  на  повышение  статуса  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  привлечение  их  к  активной  общественной  и  политической  жизни  города,

переключение  внимания  на  решение  социальных проблем и оказание  разнообразных мер

поддержки их деятельности.

Органами  местного  самоуправления  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  проводится  политика,  ориентированная  на  поддержку  населения.

Учитывая значимость и ту роль, которую играют некоммерческие организации в социально-

экономическом  развитии  города,  администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  совместно  с  Волжской  городской  Думой  Волгоградской  области

предусмотрели  в  городском  бюджете  такую  форму  их  материальной  поддержки,

как муниципальный социальный грант. 

Конкурс на получение муниципального социального гранта проводится в городском

округе – город Волжский Волгоградской области с 2007 года. В финансовой помощи остро

нуждаются  социально  ориентированные  некоммерческие  организации,  которым  сложно

развиваться и самостоятельно организовать работу  в настоящее время. Решение об оказании

поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  за счет  средств

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области благотворно сказалось

на их активности. 

Некоммерческие  организации  быстро  адаптируются  к  новым условиям,  в  которых

им приходится  работать,  они  охотно  участвуют  в  мероприятиях,  предлагаемых органами

местного  самоуправления  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области.

Статистика  показывает,  что  начиная  с  2007  года  увеличивается  число  некоммерческих

организаций – соискателей муниципального социального гранта.  В 2007 году  в конкурсе

приняли  участие  8  общественных  организаций,  в  последние  годы  при  значительном

увеличении средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

на  предоставление  муниципального  социального  гранта  ежегодно  на  участие  в  конкурсе

уверенно  представляли  свои  программы  свыше  30  организаций.  Это  организации,

ориентированные  на  работу  с  наименее  социально  защищенными  категориями  граждан

города,  на  оказание  помощи  детям,  пенсионерам,  инвалидам,  на  героико-патриотическое

воспитание  подрастающего  поколения,  что  является  особенно  актуальным  и  важным

для города. 
Результатами  реализации  мероприятий  по  предоставлению  гранта  являются

повышение эффективности деятельности некоммерческих организаций города, увеличение

объема  и  улучшение  качества  предоставляемых  социальных  услуг,  расширение

добровольческого участия граждан в работе некоммерческих организаций и общественной

жизни городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

На  территории  городского  округа  –  город  Волжский   Волгоградской  области

действуют  более  150  социально ориентированных некоммерческих организаций, которые

ведут  работу  с  различными  категориями  граждан  и  оказывают  населению  социальные

услуги.  Значительная  часть  некоммерческих  организаций  считает  приоритетными

1. Оценка исходной ситуации

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесено к вопросам 
местного значения. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и социально ориентированных некоммерческих организаций является в настоящее время одним 
из основных направлений работы по решению социальных проблем общества, что возможно только 
при активной поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим социальная поли-
тика органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направлена на повышение статуса социально ориентированных некоммерческих организаций, при-
влечение их к активной общественной и политической жизни города, переключение внимания на ре-
шение социальных проблем и оказание разнообразных мер поддержки их деятельности.

Органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области 
проводится политика, ориентированная на поддержку населения. Учитывая значимость и ту роль, ко-
торую играют некоммерческие организации в социально-экономическом развитии города, админи-
страция городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с Волжской городской 
Думой Волгоградской области предусмотрели в городском бюджете такую форму их материальной 
поддержки, как муниципальный социальный грант. 

Конкурс на получение муниципального социального гранта проводится в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области с 2007 года. В финансовой помощи остро нуждаются социально 
ориентированные некоммерческие организации, которым сложно развиваться и самостоятельно ор-
ганизовать работу в настоящее время. Решение об оказании поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области благотворно сказалось на их активности. 

Некоммерческие организации быстро адаптируются к новым условиям, в которых им приходится 
работать, они охотно участвуют в мероприятиях, предлагаемых органами местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Статистика показывает, что начиная с 2007 
года увеличивается число некоммерческих организаций – соискателей муниципального социального 
гранта. В 2007 году в конкурсе приняли участие 8 общественных организаций, в последние годы при 
значительном увеличении средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти на предоставление муниципального социального гранта ежегодно на участие в конкурсе уверенно 
представляли свои программы свыше 30 организаций. Это организации, ориентированные на работу 
с наименее социально защищенными категориями граждан города, на оказание помощи детям, пен-
сионерам, инвалидам, на героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения, что является 
особенно актуальным и важным для города. 

Результатами реализации мероприятий по предоставлению гранта являются повышение эффектив-
ности деятельности некоммерческих организаций города, увеличение объема и улучшение качества 
предоставляемых социальных услуг, расширение добровольческого участия граждан в работе неком-
мерческих организаций и общественной жизни городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют более 150 
социально ориентированных некоммерческих организаций, которые ведут работу с различными ка-
тегориями граждан и оказывают населению социальные услуги. Значительная часть некоммерческих 
организаций считает приоритетными направлениями в своей уставной деятельности вопросы просве-
щения, образования, формирования и пропаганды здорового образа жизни, организации досуга, защи-
ты прав и интересов детей, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с этим существует необходимость использования потенциала и энергии, которыми обладают 
общественные структуры, что обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономи-
ческой сфер городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Анализ сложившейся ситуации по организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
социально ориентированных некоммерческих организаций показал, что, несмотря на положительные 
результаты работы по разработке и внедрению нормативных правовых актов и социальных проектов, 
обеспечивающих поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, существует 
ряд проблем, влияющих на  эффективность работы в этом направлении. В первую очередь это низ-
кая гражданская активность населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
неравномерность развития отдельных видов общественной активности, отсутствие плановой системы 
эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, недостаток специальных и профессиональных знаний в области 
экономики, бухгалтерского учета, менеджмента и делопроизводства у руководителей некоммерческих 
организаций, неподготовленность к работе со средствами массовой информации, ограниченные ресур-
сы некоммерческих организаций (технические, финансовые, человеческие). Для решения задач всесто-
роннего развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и успеш-
ного их взаимодействия с органами местного самоуправления возникла необходимость разработки 
программы, способной всесторонне охватить проблематику социально ориентированных некоммерче-
ских организаций и дать дополнительный импульс общественно-гражданским инициативам населения. 

В целях решения обозначенных задач по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в их деятельности по улучшению качества предоставляемых населению социальных услуг 
разработана настоящая Программа. Программа носит ярко выраженный социальный характер. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению целей социально-экономи-
ческого развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, созданию благоприят-
ных условий для развития гражданского общества как системы многоуровневого партнерства широких 
слоев населения с органами местного самоуправления и между собой.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель Программы: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Достижение цели возможно при решении задач, определенных настоящей Программой:
- организация взаимодействия органов власти городского округа – город Волжский Волгоградской 

области с социально ориентированными некоммерческими организациями для обеспечения их уча-
стия в решении вопросов местного значения, развития городского округа, создания комфортных ус-
ловий их деятельности и развития социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями населению городского округа;

- совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, их привлечение к реализации муниципальной политики в социальной 
сфере;

- популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, благотворительной деятельности и добровольчества.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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- популяризация,  пропаганда  деятельности  социально  ориентированных

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

№ Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Цель:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача:

организация 

взаимодействия органов 

власти городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области    

с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями для 

обеспечения их участия 

в решении вопросов 

местного значения, 

развития городского 

округа, создания 

комфортных условий         

их деятельности и 

развития социальных 

услуг, предоставляемых 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями населению

городского округа

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

принимающих участие  

в  жизнедеятельности 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 35 40 40

1.2 Задача:

совершенствование 

системы и механизмов 

поддержки деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций,                       

их привлечение                   

к реализации 

муниципальной политики 

в социальной сфере

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших поддержку

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 70 75 75

1.3 Задача: 

популяризация, 

пропаганда деятельности 

социально 

ориентированных 

Количество источников 

информации,  в которых 

размещены сведения        

о деятельности 

социально 

ед. 7 7 7



512 (576) 26 марта 2019 годwww.admvol.ru

7

- популяризация,  пропаганда  деятельности  социально  ориентированных

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

№ Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Цель:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача:

организация 

взаимодействия органов 

власти городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области    

с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями для 

обеспечения их участия 

в решении вопросов 

местного значения, 

развития городского 

округа, создания 

комфортных условий         

их деятельности и 

развития социальных 

услуг, предоставляемых 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями населению

городского округа

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

принимающих участие  

в  жизнедеятельности 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 35 40 40

1.2 Задача:

совершенствование 

системы и механизмов 

поддержки деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций,                       

их привлечение                   

к реализации 

муниципальной политики 

в социальной сфере

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших поддержку

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 70 75 75

1.3 Задача: 

популяризация, 

пропаганда деятельности 

социально 

ориентированных 

Количество источников 

информации,  в которых 

размещены сведения        

о деятельности 

социально 

ед. 7 7 7
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некоммерческих 

организаций, 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчества

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, проведении

мероприятий 

с их участием,  итогах 

проделанной работы, 

деятельности 

администрации   

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

по поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

1.  Цель:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

При  определении  значений  целевых  индикаторов  реализации  Программы

и  показателей  результативности  выполнения  мероприятий  согласно  пункту  2.1  статьи  2

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» применяется

понятие  «социально  ориентированные  некоммерческие  организации»,  под  которым

подразумеваются  социально  ориентированные  некоммерческие  организации,

осуществляющие  деятельность  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  направленную  на  решение  социальных  проблем,  развитие

гражданского  общества  в  Российской  Федерации,  а  также  виды  деятельности,

предусмотренные  статьей  31.1 Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ

«О  некоммерческих  организациях»,  внесенные  в  перечень  зарегистрированных

некоммерческих  организаций,  размещенный  на  информационном  портале  Министерства

юстиции Российской Федерации.

1.1. Задача:  организация взаимодействия органов власти городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными  некоммерческими

организациями для обеспечения их участия в решении вопросов местного значения, развития

городского округа, создания комфортных условий их деятельности и развития социальных

услуг,  предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими  организациями

населению городского округа.

Целевой  индикатор:  количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  принимающих  участие  в  жизнедеятельности  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  рассчитывается  путем  прямого  подсчета  количества

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  принимающих  участие

во встречах, совещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах, дискуссиях, публичных

обсуждениях,  общественных слушаниях,  проведенных в отчетном периоде  (нарастающим

итогом).  При  этом  социально  ориентированная  некоммерческая  организация,  принявшая

участие в нескольких мероприятиях за отчетный период, учитывается один раз.

При подготовке расчетов на  2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.

Плановое значение индикатора по годам:

в 2019 году – 35 ед.;  

в 2020 году – 40 ед.;

в 2021 году – 40 ед.

1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

При определении значений целевых индикаторов реализации Программы и показателей результа-
тивности выполнения мероприятий согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» применяется понятие «социально ориентированные неком-
мерческие организации», под которым подразумеваются социально ориентированные некоммерче-
ские организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского об-
щества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», внесенные в перечень 
зарегистрированных некоммерческих организаций, размещенный на информационном портале Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации.

1.1. Задача: организация взаимодействия органов власти городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с социально ориентированными некоммерческими организациями для обе-
спечения их участия в решении вопросов местного значения, развития городского округа, создания 
комфортных условий их деятельности и развития социальных услуг, предоставляемых социально ори-
ентированными некоммерческими организациями населению городского округа.

Целевой индикатор: количество социально ориентированных некоммерческих организаций, при-
нимающих участие в жизнедеятельности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассчитывается путем прямого подсчета количества социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, принимающих участие во встречах, совещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах, 
дискуссиях, публичных обсуждениях, общественных слушаниях, проведенных в отчетном периоде (на-
растающим итогом). При этом социально ориентированная некоммерческая организация, принявшая 
участие в нескольких мероприятиях за отчетный период, учитывается один раз.

При подготовке расчетов на 2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.

Плановое значение индикатора по годам:
в 2019 году – 35 ед.; 
в 2020 году – 40 ед.;
в 2021 году – 40 ед.
1.2. Задача: совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации муниципальной политики в 
социальной сфере.

Целевой индикатор: количество социально ориентированных некоммерческих организаций, по-
лучивших поддержку администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассчитывается путем прямого подсчета количества социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших имущественную, материальную поддержку на льготных условиях или на 
безвозмездной основе, организационную (при проведении мероприятий на территории города Волж-
ского) и финансовую поддержку (муниципальные социальные гранты, субсидии из бюджета городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в связи с привлечением финансовых средств от 
участия в конкурсах и грантах всех уровней). При этом социально ориентированная некоммерческая 
организация, получившая несколько видов поддержки за отчетный период, учитывается один раз.

При подготовке расчетов на 2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.
Плановое значение индикатора по годам:
в 2019 году – 70 ед.; в 2020 году – 75 ед.; в 2021 году – 75 ед.
1.3. Задача: популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворительной деятельности и добровольчества.
Целевой индикатор: количество источников информации, в которых размещены сведения о дея-

тельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведении мероприятий с их 
участием, итогах проделанной работы, деятельности администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, 
рассчитывается нарастающим итогом путем прямого подсчета по итогам мониторинга, представлен-
ного управлением информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. При этом каждый источник учитывается в отчетном 
периоде один раз.

При подготовке расчетов на 2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.
Плановое значение индикатора по годам:
в 2019 году – 7 ед.; в 2020 году – 7 ед.; в 2021 году – 7 ед.
4. Управление Программой
Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2021 годы. Общее руко-

водство реализацией Программы в этот период осуществляет отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, который выполняет ко-
ординацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реа-
лизации Программы в части достижения результатов исполнения мероприятий, соблюдения сроков и 
объемов финансирования.

Исполнителями Программы являются:
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
-  управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
- управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
Исполнители Программы: 
- обеспечивают координацию деятельности подведомственных учреждений по обеспечению доступ-

ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

- осуществляют контроль за расходованием средств и исполнением мероприятий Программы;
- сообщают координатору Программы о внесении изменений в бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений, а также пред-
ставляют информацию об изменении значений индикаторов, количественных показателей Программы 
по фактическому исполнению не позднее 1 декабря текущего года; 

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в адрес коор-
динатора информацию о реализации Программы (нарастающим итогом с начала года). Годовой отчет 
предоставляется до 5 февраля года, следующего за отчетным. Отчеты предоставляются в электронном 
виде и на бумажном носителе. 

Документы, материалы по исполнению мероприятий Программы, на основании которых составлялся 
отчет, хранятся у исполнителя мероприятий Программы и получателя бюджетных средств (подведом-
ственного учреждения), реализующего мероприятия Программы; 

- несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий Программы и за достоверность 
информации в отчетах, представляемых координатору Программы.

Координатор Программы представляет в управление экономики городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – информацию о реализа-
ции Программы (нарастающим итогом с начала года);

- до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет вместе с оценкой эффектив-
ности Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Контроль и координация реализации Программы осуществляется отделом по работе с обращениями 
граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя

ед. 30 30 30

2019 г. 2020 г.   

расчетная 

потребность

2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: организация взаимодействия органов власти городского округа – город Волжский Волгоградской области с социально ориентированными некоммерческими организациями для 

обеспечения их участия в решении вопросов местного значения, развития городского округа, создания комфортных условий их деятельности и развития социальных услуг, предоставляемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями населению городского округа

1.1.1. Организация встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, круглых столов, 

дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний по различным 
направлениям социально-экономического, 

образовательного, культурного, 

спортивного, духовного развития 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с участием 

представителей социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество проведенных 

встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, 

круглых столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, 

общественных слушаний           

      с участием представителей 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций

администрация 

городского             

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области, структурные 

подразделения, 

подведомственные 
учреждения
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Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   

расчетная 

потребность

2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

#ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! ед. 2 2 2

ед. 150 150 150

1.2. Задача: совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации муниципальной политики 
в социальной сфере 

1.2.1. Имущественная поддержка 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций (путем 

передачи в пользование муниципального 

имущества 

на льготных условиях и (или) 
на безвозмездной основе)

Количество некоммерческих 

организаций, получивших 
имущественную поддержку 

на льготных условиях                

                  и (или) на 

безвозмездной основе                
  

управление 

муниципальным 
имуществом 

администрации 

городского              

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области, комитет  по 

физической культуре и 
спорту администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 
области 

1.2.2. Информационная                                 

               и консультационная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших информационную 
   и консультационную 

поддержку со стороны 

администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

структурных подразделений, 

подведомственных 

учреждений 

администрация 

городского  

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области, структурные 

подразделения, 

подведомственные 
учреждения

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   

расчетная 

потребность

2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.2.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий с участием 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество проведенных 
спортивных мероприятий 

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 
принявших участие                    

            в спортивных 

мероприятиях

ед. 

ед. 

30

20

30

20

30

20

комитет по 
физической культуре и 

спорту администрации 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области

1.2.4. Организация 

и проведение культурных мероприятий, а 

также  мероприятий в сфере молодежной 

политики 
с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество проведенных 

культурных мероприятий, 

а также  мероприятий в сфере 

молодежной политики 
с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие 
в культурных мероприятиях,

а также в мероприятиях сферы 

молодежной политики 

ед.

ед.  

50

30

50

30

50

30

управление культуры 

администрации 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области, 

комитет по делам 
молодежи 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   

расчетная 

потребность

2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.2.5. Организация конкурсных 
мероприятий на предоставление грантов и 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, всего

10 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 12 000 000,00

в том числе:
- организация конкурсных мероприятий на 

предоставление муниципальных 

социальных грантов социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально 

значимых проектов 

(КБК 10 06 МБ00125010 632 246)

9 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 11 500 000,00 Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие 

в конкурсных мероприятиях 
на получение муниципального 

социального гранта

Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших муниципальные 

социальные гранты

Количество участников 

мероприятий по результатам 

реализации проектов 
социально значимых 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 
получивших муниципальные 

социальные гранты 

ед.  

ед.

чел.

40

35

15000

25

16

10000

25

16

10000

отдел по работе             
             с 

обращениями граждан 

администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 
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Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   

расчетная 

потребность

2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

0,00 0,00 ед. 3 0 0

1.3. Задача:  популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

ед. 100 100 100

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   

- организация конкурсных мероприятий на 
предоставление субсидий из бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, привлекшим 

максимальный объем финансовых средств 

от участия в конкурсах и грантах всех 

уровней
(КБК 10 06 МБ00125020 632 246)

500 000,00 500 000,00 Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших субсидии из 

городского бюджета в связи     
                                  с  

привлечением финансовых 

средств от участия                     

      в конкурсах и грантах          
               всех уровней

отдел по работе             
             с 

обращениями граждан 

администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

1.3.1. Размещение в средствах массовой 
информации, 

на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, интернет-
ресурсах и социальных сетях сведений 

о проведении мероприятий 

с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций и об итогах 
проделанной работы

Количество публикаций, 
статей, информационных 

материалов 

в СМИ, информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет, социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области

управление  
информационной 

политики 

и массовых 

коммуникаций 
администрация 

городского  

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области

10 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 12 000 000,00

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

меро-

прия-

тия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1.1. Количество проведенных

встреч, совещаний, 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, дискуссий, 

публичных обсуждений, 

общественных слушаний

с участием 

представителей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 30 30 30

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года на основании 

списков участников проведенных встреч, 

совещаний, конференций, семинаров, круглых 

столов, дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний, составленных 

ответственным структурным подразделением 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области                           

за проведение мероприятия Программы.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.1. Количество 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

имущественную 

поддержку на льготных 

условиях и (или) на 

безвозмездной основе

ед. 2 2 2

Расчет с пояснениями В 2019–2021 годах в рамках законодательства 

Российской Федерации, Волгоградской области, 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа – город 

Волжский Волгоградской области                           

планируется заключение (перезаключение) 

договоров на предоставление имущественной 

поддержки на льготных условиях и (или)               

на безвозмездной основе с двумя  
2

некоммерческими организациями ежегодно 

(без учета действующих договоров). 

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом, при этом социально 

ориентированная некоммерческая организация, 

заключившая более одного договора  

имущественной поддержки, учитывается               

как одна единица. Сбор информации 

осуществляется  на основании заключенных          

в отчетный период договоров аренды,                

договоров безвозмездного пользования.   

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.2. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

информационную 

и консультационную 

поддержку со стороны 

администрации 

городского округа – город

Волжский Волгоградской

области, структурных 

подразделений, 

подведомственных 

учреждений

ед. 150 150 150

Расчет с пояснениями Администрацией городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, структурными

подразделениями, подведомственными 

учреждениями проводится постоянная работа 

по информационному (путем направления писем 

почтовым отправлением, электронной рассылкой,

нарочно) и консультационному (на личном 

приеме) сопровождению социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, получившая информационную          

и (или) консультационную поддержку несколько 

раз в отчетном периоде, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.3. Количество проведенных

спортивных 

ед. 30 30 30

2

некоммерческими организациями ежегодно 

(без учета действующих договоров). 

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом, при этом социально 

ориентированная некоммерческая организация, 

заключившая более одного договора  

имущественной поддержки, учитывается               

как одна единица. Сбор информации 

осуществляется  на основании заключенных          

в отчетный период договоров аренды,                

договоров безвозмездного пользования.   

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.2. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

информационную 

и консультационную 

поддержку со стороны 

администрации 

городского округа – город

Волжский Волгоградской

области, структурных 

подразделений, 

подведомственных 

учреждений

ед. 150 150 150

Расчет с пояснениями Администрацией городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, структурными

подразделениями, подведомственными 

учреждениями проводится постоянная работа 

по информационному (путем направления писем 

почтовым отправлением, электронной рассылкой,

нарочно) и консультационному (на личном 

приеме) сопровождению социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, получившая информационную          

и (или) консультационную поддержку несколько 

раз в отчетном периоде, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.3. Количество проведенных

спортивных 

ед. 30 30 303

мероприятий 

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в спортивных 

мероприятиях 

ед. 20 20 20

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, принявшая участие в нескольких 

спортивных мероприятиях, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

1.2.4. Количество проведенных

культурных 

мероприятий, а также  

мероприятий в сфере 

молодежной политики     

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 50 50 50

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших

участие в культурных 

мероприятиях, а также   

в мероприятиях сферы 

молодежной политики

ед. 30 30 30

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  
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мероприятий 

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в спортивных 

мероприятиях 

ед. 20 20 20

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, принявшая участие в нескольких 

спортивных мероприятиях, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

1.2.4. Количество проведенных

культурных 

мероприятий, а также  

мероприятий в сфере 

молодежной политики     

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 50 50 50

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших

участие в культурных 

мероприятиях, а также   

в мероприятиях сферы 

молодежной политики

ед. 30 30 30

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  
4

социально ориентированная некоммерческая 

организация, принявшая участие в нескольких 

культурных мероприятиях, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

1.2.5. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших

участие 

в конкурсных 

мероприятиях                   

на получение 

муниципального 

социального гранта

ед. 40 25 25

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

по данным журнала регистрации заявок 

на участие в городском конкурсе на получение 

муниципального социального гранта, 

представленных социально ориентированными 

некоммерческими организациями                            

в отчетном году. 

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

муниципальные 

социальные гранты 

ед. 35 16 16

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года количества 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, фактически получивших денежные 

средства городского бюджета на основании 

заключенных договоров на предоставление 

муниципального социального гранта.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

Количество участников 

мероприятий 

чел. 15 000 10 000 10 0005

по результатам 

реализации проектов 

социально значимых 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

муниципальные 

социальные гранты

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года согласно 

отчетным данным социально ориентированных 

некоммерческих организаций об использовании 

муниципального социального гранта. 

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших субсидии     

из городского бюджета  

в связи с  привлечением 

финансовых средств        

от участия в конкурсах    

и грантах всех уровней

ед. 3 0 0

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года количества 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, фактически получивших денежные 

средства городского бюджета на основании 

заключенных договоров на предоставление 

субсидии в связи с  привлечением финансовых 

средств от участия в конкурсах и грантах               

всех уровней (кроме муниципальных)

1.3.1. Количество публикаций, 

статей, информационных 

материалов в СМИ, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

ед. 100 100 100

Расчет с пояснениями Показатель определяется нарастающим итогом 

методом прямого подсчета по итогам 

5

по результатам 

реализации проектов 

социально значимых 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

муниципальные 

социальные гранты

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года согласно 

отчетным данным социально ориентированных 

некоммерческих организаций об использовании 

муниципального социального гранта. 

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших субсидии     

из городского бюджета  

в связи с  привлечением 

финансовых средств        

от участия в конкурсах    

и грантах всех уровней

ед. 3 0 0

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года количества 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, фактически получивших денежные 

средства городского бюджета на основании 

заключенных договоров на предоставление 

субсидии в связи с  привлечением финансовых 

средств от участия в конкурсах и грантах               

всех уровней (кроме муниципальных)

1.3.1. Количество публикаций, 

статей, информационных 

материалов в СМИ, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

ед. 100 100 100

Расчет с пояснениями Показатель определяется нарастающим итогом 

методом прямого подсчета по итогам 
6

мониторинга, представленного управлением 

информационной политики и массовых 

коммуникаций администрации городского  

округа – город Волжский Волгоградской области.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»  обеспечение

поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  относится

к  вопросам  местного  значения  и  находится  в  рамках  полномочий  органов  местного

самоуправления.  Привлечение  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций

к  решению  задач  социально-экономического,  образовательного,  культурного  развития

муниципального  образования  невозможно  без  планового  целенаправленного

финансирования.

Муниципальная  программа  «Поддержка  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории   городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  на  2019–2021  годы  направлена

на  развитие  мер  социальной  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим

организациям,  на  создание  им  комфортных  условий  для  участия  в  жизни  общества

и повышения качества жизни граждан. Реализация мероприятий Программы осуществляется

за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Социальная  эффективность  Программы  будет  выражаться  в  снижении  социальной

напряженности  в  обществе  за  счет  увеличения  уровня  информированности  граждан

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  о  деятельности  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  о  предоставляемых  ими  социальных

услугах,  формате  их  предоставления,  в  том числе  о  массовых мероприятиях  (досуговых,

культурных, спортивных).

Посредством  оказания  информационной  поддержки  сформируется  положительное

общественное  мнение  горожан  о  деятельности  некоммерческих  организаций,  повысится

авторитет организаций среди населения.

Консультационная  поддержка  способствует  развитию  различных  форм  и  методов

диалога и сотрудничества органов местного самоуправления и некоммерческих организаций.

Имущественная  поддержка  позволит  некоммерческим  организациям  получить

муниципальные помещения, иное имущество для осуществления своей деятельности.

По  результатам  финансовой  поддержки  некоммерческие  организации  смогут

реализовать  социально-значимые  проекты  программ  мероприятий  на  местном

и региональном уровнях.

Экономическая  эффективность  Программы  обеспечивается  путем  рационального

использовании средств бюджетов всех уровней.  Своевременное и полное финансирование

Программы и выполнение запланированных мероприятий позволит повысить эффективность

деятельности  некоммерческих  организаций  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

На  конец  реализации  Программы  планируются  следующие  значения  целевых

индикаторов и показателей результативности выполнения мероприятий:

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций относится к вопросам местного значения и находится в рамках пол-
номочий органов местного самоуправления. Привлечение социально ориентированных некоммерческих 
организаций к решению задач социально-экономического, образовательного, культурного развития му-
ниципального образования невозможно без планового целенаправленного финансирования.

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2019–2021 годы направлена на развитие мер социальной поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, на создание им комфортных условий для участия в жизни 
общества и повышения качества жизни граждан. Реализация мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности 
в обществе за счет увеличения уровня информированности граждан городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, о предоставляемых ими социальных услугах, формате их предоставления, в том числе о массовых 
мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных).

Посредством оказания информационной поддержки сформируется положительное общественное 
мнение горожан о деятельности некоммерческих организаций, повысится авторитет организаций сре-
ди населения.

Консультационная поддержка способствует развитию различных форм и методов диалога и сотруд-
ничества органов местного самоуправления и некоммерческих организаций. 

Имущественная поддержка позволит некоммерческим организациям получить муниципальные по-
мещения, иное имущество для осуществления своей деятельности.

По результатам финансовой поддержки некоммерческие организации смогут реализовать социаль-
но-значимые проекты программ мероприятий на местном и региональном уровнях.

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использовании 
средств бюджетов всех уровней. Своевременное и полное финансирование Программы и выполнение 
запланированных мероприятий позволит повысить эффективность деятельности некоммерческих ор-
ганизаций городского округа – город Волжский Волгоградской области.

На конец реализации Программы планируются следующие значения целевых индикаторов и пока-
зателей результативности выполнения мероприятий:

-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принимающих участие в 
жизнедеятельности городского округа – город Волжский Волгоградской области, – не менее 35 ед. в 
2019 году и не менее 40 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, – не менее 70 ед. в 2019 
году и не менее 75 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество источников информации, в которых размещены сведения о деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, проведении мероприятий с их участием, итогах проделан-
ной работы, деятельности администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, – не менее 7 ед. ежегодно;

- количество проведенных встреч, совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, общественных слушаний с участием представителей социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций – не менее 90 ед.;

-   количество некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку на льготных 
условиях и (или) на безвозмездной основе, – не менее 2 ед. ежегодно;

-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших информаци-
онную и консультационную поддержку со стороны администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, структурных подразделений, подведомственных учреждений, – не менее 
150 ед. ежегодно;

- количество проведенных спортивных мероприятий с участием социально ориентированных неком-
мерческих организаций – не менее 90 ед.;

-   количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в 
спортивных мероприятиях, – не менее 20 ед. ежегодно;

-   количество проведенных культурных мероприятий, а также мероприятий в сфере молодежной 
политики с участием социально ориентированных некоммерческих организаций – не менее 150 ед.;

-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в куль-
турных мероприятиях, а также в мероприятиях сферы молодежной политики, – не менее 30 ед. ежегодно;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в кон-
курсных мероприятиях на получение муниципального социального гранта, – не менее 40 ед. в 2019 
году и не менее 25 ед. в 2020–2021 годах ежегодно;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципаль-
ные социальные гранты, – не менее 35 ед. в 2019 году и не менее 16 ед. в 2020–2021 годах ежегодно;

- количество участников мероприятий по результатам реализации проектов социально значимых про-
грамм социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальные соци-
альные гранты, – не менее 15 000 чел. в 2019 году и не менее 10 000 чел. в 2020–2021 годах ежегодно;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии из 
городского бюджета в связи с привлечением финансовых средств от участия в конкурсах и грантах 
всех уровней, – не менее 3 ед. в 2019 году;

- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ, информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, социальных сетях, на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области – не менее 300 ед.

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение предполагает снижение социальной 
напряженности, улучшение социального климата на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и социального положения отдельных категорий граждан, повышение эффек-
тивности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
активизацию и расширение их сферы деятельности.

Управляющий делами администрации    
А.С. Попов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2019                     № 1698

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
организации, осуществляющей отдельные государственные полномочия органа 

опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
граждан или не полностью дееспособных граждан

Руководствуясь Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан образова-
тельными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные 
услуги, или иными организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2010  № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше-
нии совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью организации, осуществляющей от-
дельные государственные полномочия органа опеки и попечительства в отношении совершеннолет-
них недееспособных или не полностью дееспособных граждан (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 городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский 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.
Заместитель главы городского округа   

Е.В. Гиричева

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 12.03.2019 № 1698

Порядок
осуществления контроля за деятельностью организации,

осуществляющей отдельные государственные полномочия органа опеки
и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан 

1. Настоящий Порядок определяет общие принципы и требования к осуществлению контроля за 
деятельностью организации, осуществляющей полномочия органа опеки и попечительства по подбору 
и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан, выразивших желание стать опекунами (далее – полномочия).

Контроль за работой организаций, осуществляющих полномочия органа опеки и попечительства 
(далее – Организация), осуществляется отделом по опеке и попечительству администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Отдел).

2. Контроль осуществляется путем:
а) проведения плановой (внеплановой) проверки без выезда;
б) проведения плановой (внеплановой) выездной проверки.
3. Выездные проверки проводятся по месту нахождения и ведения деятельности проверяемой Ор-

ганизации.
4. Проверки без выезда проводятся путем изучения документов и сведений, представленных Орга-

низацией.
5. Проверки проводятся на основании приказа начальника Отдела.
6. Плановые проверки проводятся Отделом в соответствии с графиком проверок, утвержденным 

начальником Отдела, но не чаще одного раза в год.
7. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления письменной информации от органов 

государственной власти, правоохранительных органов, иных организаций и граждан, средств массовой 
информации о наличии в деятельности Организации нарушений законодательства при осуществлении 
отдельных государственных полномочий.

Внеплановая проверка проводится должностными лицами Отдела на основании приказа начальни-
ка Отдела о проведении внеплановой проверки.

8. Лица, уполномоченные на проведение проверок, имеют право:
8.1. Посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при предъяв-

лении служебного удостоверения (иного документа, подтверждающего их полномочия) проверяемую 
Организацию;

8.2. Запрашивать материалы и документы, необходимые для проведения проверок.
9. Лица, уполномоченные на проведение проверок приказом начальника Отдела, в случае ненадле-

жащего исполнения возложенных на них обязанностей несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

10. Результаты проверки оформляются справкой в двух экземплярах, один из которых вручается 
руководителю проверяемой Организации.

11. Отдел направляет рекомендации с установленными сроками исправлений нарушений и заме-
чаний, выявленных в ходе проведения проверки, в Организацию. Рекомендации по устранению вы-
явленных недостатков подлежат выполнению в установленный в них срок. Информация о результатах 
исполнения представляется в Отдел. К информации прилагаются копии документов, подтверждающих 
исполнение указанных требований.

12. Результаты текущего контроля учитываются при решении вопроса о продлении  с Организацией 
договора о передаче отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 

.
Заместитель главы городского округа

 Е.В. Гиричева

777-020Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 

муниципальный вестник”

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019                                  № 1816

О внесении изменений в административный регламент «Предоставление 
гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета», 
утвержденный  постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 29.11.2017 № 7240
 
В соответствии с федеральными законами от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения», с учетом постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководству-
ясь Уставом городского  округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент «Предоставление гражданам путевок в орга-
низации отдыха и оздоровления детей с полной оплатой их за счет средств областного бюджета», 
утвержденный  постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.11.2017 № 7240:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица.  
1.2.2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги является один из родителей (законных 

представителей) детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно на дату заезда. От имени заявителя с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на 
обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.

1.2.3. Право на получение бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления имеют дети, 
зарегистрированные на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, отно-
сящиеся к следующим категориям:

– дети, на которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка одинокого родителя, пред-
усмотренное статьей 13 Социального кодекса Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД (далее 
Социальный кодекс);

– дети, на которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка из семей с тремя и более не-
совершеннолетними детьми, предусмотренное статьей 13 Социального кодекса;

– дети, у которых один из родителей, проходивший военную службу, службу в органах внутренних 
дел, системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее МЧС России), погиб (пропал без вести) 
или стал инвалидом при исполнении служебных обязанностей;

– дети из семей ветеранов боевых действий.
Одному и тому же ребенку бесплатная путевка предоставляется не чаще одного раза в год».
1.2. Пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редак-

ции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители представляют заявление и необходимый па-

кет документов до 01 февраля текущего года.
2.6.2. Заявители, на детей которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка одинокого 

родителя, предусмотренное статьей 13 Социального кодекса, предоставляют следующие документы:
1) заявление о предоставлении путевки в организации отдыха и оздоровления детей (летние лагеря) 

(приложение № 1);
2) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2015 № 7325 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение № 8);

3) копию паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) копию свидетельства о рождении ребенка либо документа, подтверждающего факт рождения и 
регистрации ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Российской Федерации), для детей 
старше 14 лет – копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостове-
ряющего личность;

5) документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность представителя), в случае если заявление подписано представителем заявителя;

6) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, могут быть представлены заявителем ини-
циативно и не обязательны к представлению с его стороны;

7) сведения о получении ежемесячного пособия на ребенка одинокого родителя, предусмотренного 
статьей 13 Социального кодекса, могут быть представлены заявителем инициативно и не обязательны 
к представлению с его стороны;

8) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для направления ребенка в организа-
цию отдыха детей и их оздоровления (представляется для получения путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления, за исключением санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодич-
ного действия);

9) копию документа, подтверждающего родственные отношения родителя, являющегося заявителем, 
и ребенка (свидетельства о заключении брака, либо свидетельства о расторжении брака, либо свиде-
тельства о перемене имени, либо свидетельства об установлении отцовства, либо справки о рождении 
из органа записи актов гражданского состояния по форме № 25 в случае, если в свидетельстве о ро-
ждении ребенка запись об отце ребенка произведена в установленном порядке по указанию матери, 
не состоящей в браке) (представляется в случае расхождения в представленных документах фамилии, 
имени отца ребенка с фамилией и отчеством ребенка либо фамилии матери ребенка с фамилией ре-
бенка);

10) копию страхового номера индивидуального лицевого счета родителя, являющегося заявителем, 
и ребенка.

Документ (документы), указанный (указанные) в пп. 6, 7 п. 2.6.2 Административного регламента, за-
прашивается (запрашиваются) сотрудником ГКУ ВО «МФЦ» или Управления в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистра-
ции заявления. Заявитель вправе представить в ГКУ ВО «МФЦ» или Управление документы, указанные 
в пп. 6, 7 п. 2.6.2 Административного регламента, по собственной инициативе.

2.6.3. Заявители, на детей которых предоставляется ежемесячное пособие на ребенка из семей с 
тремя и более несовершеннолетними детьми, предусмотренное статьей 13 Социального кодекса, пре-
доставляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении путевки в организации отдыха и оздоровления детей (летние лагеря) 
(приложение № 1);

2) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2015 № 7325 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение № 8);
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3) копию паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) копию свидетельства о рождении ребенка либо документа, подтверждающего факт рождения и 
регистрации ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Российской Федерации), для детей 
старше 14 лет – копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостове-
ряющего личность;

5) документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность представителя), в случае если заявление подписано представителем заявителя;

6) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, могут быть представлены заявителем ини-
циативно и не обязательны к представлению с его стороны;

7) сведения о получении ежемесячного пособия на ребенка из семей с тремя и более несовершен-
нолетними детьми, предусмотренного статьей 13 Социального кодекса, могут быть представлены зая-
вителем инициативно и не обязательны к представлению с его стороны; 

8) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для направления ребенка в организа-
цию отдыха детей и их оздоровления (представляется для получения путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления, за исключением санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодич-
ного действия);

9) копию документа, подтверждающего родственные отношения родителя, являющегося заявителем, 
и ребенка (свидетельства о заключении брака, либо свидетельства о расторжении брака, либо свиде-
тельства о перемене имени, либо свидетельства об установлении отцовства, либо справки о рождении 
из органа записи актов гражданского состояния по форме № 25 в случае, если в свидетельстве о ро-
ждении ребенка запись об отце ребенка произведена в установленном порядке по указанию матери, 
не состоящей в браке) (представляется в случае расхождения в представленных документах фамилии, 
имени отца ребенка с фамилией и отчеством ребенка либо фамилии матери ребенка с фамилией ре-
бенка);

 10) копию страхового номера индивидуального лицевого счета родителя, являющегося заявителем, 
и ребенка.

Документ (документы), указанный (указанные) в пп. 6, 7 п. 2.6.3 Административного регламента, за-
прашивается (запрашиваются) сотрудником ГКУ ВО «МФЦ» или Управления в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистра-
ции заявления. Заявитель вправе представить в ГКУ ВО «МФЦ» или Управление документы, указанные 
в пп. 6, 7 п. 2.6.3 Административного регламента, по собственной инициативе.

2.6.4. В случае если у ребенка один из родителей, проходивший военную службу, службу в органах 
внутренних дел, системе МЧС России, погиб (пропал без вести) или стал инвалидом при исполнении 
служебных обязанностей, заявители предоставляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении путевки в организации отдыха и оздоровления детей (летние лагеря) 
(приложение № 1);

2) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2015 № 7325 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение № 2);

3) копию паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) копию свидетельства о рождении ребенка либо документа, подтверждающего факт рождения и 
регистрации ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Российской Федерации), для детей 
старше 14 лет – копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостове-
ряющего личность;

5) копию документа, подтверждающего гибель (смерть) родителя ребенка, проходившего военную 
службу, службу в органах внутренних дел, системе МЧС России, вследствие увечья или иного поврежде-
ния здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы, либо заключение военно-врачебной комиссии, под-
тверждающее, что смерть указанного гражданина, уволенного со службы, наступила вследствие травмы, 
полученной при исполнении служебных обязанностей, либо копию документа, подтверждающего в 
установленном порядке признание указанного гражданина безвестно отсутствующим или объявление 
его умершим при выполнении служебных обязанностей, либо копию документа, подтверждающего, что 
инвалидность наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 
прохождения службы (представляется в случае, если ребенок относится к категории, указанной в под-
пункте 5 пункта 3 Порядка предоставления сертификатов на отдых и оздоровление в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления с полной 
оплатой стоимости за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 18.05.2018 № 219-п «О мерах по реализации Закона Волгоградской об-
ласти от 16 февраля 2018 г. № 16-ОД «Об организации отдыха и оздоровления детей в Волгоградской 
области»);

6) документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность представителя), в случае если заявление подписано представителем заявителя;

7) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, могут быть представлены заявителем ини-
циативно и не обязательны к представлению с его стороны;

8) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для направления ребенка в организа-
цию отдыха детей и их оздоровления (представляется для получения путевки в организации отдыха 
детей и их оздоровления, за исключением санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодич-
ного действия);

9) копию документа, подтверждающего родственные отношения родителя, являющегося заявителем, 
и ребенка (свидетельства о заключении брака, либо свидетельства о расторжении брака, либо свиде-
тельства о перемене имени, либо свидетельства об установлении отцовства, либо справки о рождении 
из органа записи актов гражданского состояния по форме № 25 в случае, если в свидетельстве о ро-
ждении ребенка запись об отце ребенка произведена в установленном порядке по указанию матери, 
не состоящей в браке) (представляется в случае расхождения в представленных документах фамилии, 
имени отца ребенка с фамилией и отчеством ребенка либо фамилии матери ребенка с фамилией ре-
бенка).

Документ (документы), указанный (указанные) в пп. 7 п. 2.6.4 Административного регламента, запра-
шивается (запрашиваются) сотрудником ГКУ ВО «МФЦ» или Управления в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации 
заявления. Заявитель вправе представить в ГКУ ВО «МФЦ» или Управление документы, указанные в пп. 
7 п. 2.6.4 Административного регламента, по собственной инициативе.

2.6.5. В случае если ребенок из семьи ветерана боевых действий, заявители предоставляют следую-
щие документы:

1) заявление на предоставление путевки в организации отдыха и оздоровления детей (летние лаге-
ря) (приложение № 1);

2) заполненный бланк согласия на обработку персональных данных, утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.11.2015 № 7325 «Об 
обработке персональных данных в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение № 2);

3) копию паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) копию свидетельства о рождении ребенка либо документа, подтверждающего факт рождения и 
регистрации ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Российской Федерации), для детей 
старше 14 лет – копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостове-
ряющего личность;

5) копию удостоверения ветерана боевых действий члена семьи ребенка;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя (паспорт или иной документ, удостоверяю-

щий личность представителя), в случае если заявление подписано представителем заявителя;
7) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) проживание ребенка на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, могут быть представлены заявителем ини-
циативно и не обязательны к представлению с его стороны; 

8) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для направления ребенка в организа-
цию отдыха детей и их оздоровления (представляется для получения путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления, за исключением санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодич-
ного действия);

9) копию документа, подтверждающего родственные отношения родителя, являющегося заявителем, 
и ребенка (свидетельства о заключении брака, либо свидетельства о расторжении брака, либо свиде-
тельства о перемене имени, либо свидетельства об установлении отцовства, либо справки о рождении 
из органа записи актов гражданского состояния по форме № 25 в случае, если в свидетельстве о ро-
ждении ребенка запись об отце ребенка произведена в установленном порядке по указанию матери, 
не состоящей в браке) (представляется в случае расхождения в представленных документах фамилии, 
имени отца ребенка с фамилией и отчеством ребенка либо фамилии матери ребенка с фамилией 
ребенка).

Документ (документы), указанный (указанные) в пп. 7 п. 2.6.5 Административного регламента запра-
шивается (запрашиваются) сотрудником ГКУ ВО «МФЦ» или Управления в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня регистрации 
заявления. Заявитель вправе представить в ГКУ ВО «МФЦ» или Управление документы, указанные в пп. 
7 п. 2.6.5 Административного регламента, по собственной инициативе.

2.6.5.1. Копии документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, долж-
ны быть заверены в установленном законодательством порядке или представлены с предъявлением 
подлинников.

2.6.5.2. Не допускается требовать с заявителей документы, не указанные в пункте 2.6 настоящего 
Административного регламента.

2.6.5.3. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-
тронной подписи посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volgograd.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой ин-
формационно-технологической и коммуникационной системы, рассматриваются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В случае направления на оказание муниципальной услуги в электронном виде заявления, не за-
веренного электронной подписью, специалист ГКУ ВО «МФЦ», Управления обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает заяви-
телю по электронной почте дату, время, место предоставления оригиналов документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом 
ГКУ ВО «МФЦ», Управления дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информа-
ционного заявления. В случае непредставления заявителем оригиналов документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги, в указанный срок специалист ГКУ ВО «МФЦ», Управления имеет право 
оставить такое заявление без рассмотрения.

Также специалист ГКУ ВО «МФЦ», Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя, специалист ГКУ ВО «МФЦ», Управления рассматривает заявление и доку-
менты в соответствии с настоящим Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист ГКУ ВО «МФЦ», Управления имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.6. В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» Управление 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 муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» пе-
речень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Управление 
или ГКУ ВО «МФЦ» по собственной инициативе;

 – осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых 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 государственных и 
муниципальных услуг»; 

 – представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего Управления, сотрудника ГКУ 
ВО «МФЦ» в соответствии с 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, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Управления или ГКУ ВО 
«МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.6.7. При реализации своих функций ГКУ ВО «МФЦ» и организации, указанные в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», не вправе требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 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, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
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дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги применяется в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ» возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.6.8. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов».
1.3. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой 
редакции:

«5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Управления или 
ГКУ ВО «МФЦ», их руководителей, должностных лиц, муниципальных служащих и сотрудников, привле-
каемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии с частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в следующих случаях:

– нарушение срока регистрации заявления и запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ 
ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– 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 городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

– отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 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 городского округа – город Волжский Волгоградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

– отказ Управления или ГКУ ВО «МФЦ», его должностных лиц, муниципальных служащих или сотруд-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания для 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 городского округа – город Волжский Волго-
градской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Пункт 5.10 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой 
редакции:

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

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 

о действиях Управления, ГКУ ВО «МФЦ», организации, привлекаемой ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с 
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 нару-
шений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зая-
вителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения».

1.5. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.6. Дополнить приложением № 8 (приложение № 2).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление   в   средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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.
Заместитель главы городского округа   

Е.В. Гиричева

Приложение № 1

к  постановлению  администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области           

от 18.03.2019  № 1816

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

г. Волжский                                                                                   «____» ____________ 20___г.

Субъект персональных данных: ___________________________________________

   ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________серия ________№__________________выдан__________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________________ ,

(кем и когда)

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________

 ____________________________________________________________________________,

в  лице  представителя  субъекта  персональных  данных  (заполняется  в  случае

получения  согласия  от  представителя  субъекта  персональных  данных),

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________серия ________№__________________выдан_________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________________ ,

(кем и когда)

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________

 _____________________________________________________________________________

, 

действующий(ая) от имени субъекта персональных данных на основании  ______________

 _____________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия

_____________________________________________________________________________________________,

представителя)

принимаю  решение  о  предоставлении  моих  персональных  данных  и  свободно,  своей

волей  и  в  своем  интересе  даю  согласие  на  обработку  следующих  персональных

данных:

1)  в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения; 

- гражданство;

- пол;

- место регистрации и фактического проживания; 

- тип и данные документа, удостоверяющего личность;

- номер сотового телефона родителя (законного представителя);

- сведения о социальном статусе семьи;

- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния;

2) в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетних):

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения; 

- гражданство;

- пол;

 - место регистрации и фактического проживания; 

- регистрационные  данные  свидетельства  о  рождении  в  целях  предоставления

путевки в организацию отдыха и оздоровления детей;

-  сведения,  содержащиеся  в  медицинском  заключении  об  отсутствии

противопоказаний  для  направления  ребенка  в  организацию  отдыха  детей

и их оздоровления (представляется для получения путевки в организации отдыха детей

и  их  оздоровления,  за  исключением  санаторно-оздоровительных  детских  лагерей

круглогодичного действия).

Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых  дается

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных

данных:  обработка  вышеуказанных  персональных  данных будет  осуществляться  путем

смешанной обработки  персональных данных с  использованием средств  автоматизации,

подключенных к информационным системам администрации городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области,  и/или  без  использования  таких  средств  (сбор,

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение использования,

распространение,  в  том  числе  передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение

персональных данных).

Срок,  в  течение  которого  действует  согласие  субъекта  персональных  данных,

а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:

- срок действия настоящего согласия – с момента предоставления согласия и до

момента письменного заявления об отзыве согласия  на обработку персональных данных;

-  на  основании  письменного  обращения  субъекта  персональных  данных

с требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит

обработку таких персональных данных в течение 3  рабочих дней, о чем будет направлено

письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 рабочих дней).

Наименование и адрес оператора,  получающего согласие субъекта персональных

данных:  управление  образования администрации  городского  округа  –  город Волжский

Волгоградской области, 404100, г. Волжский, ул. Набережная, д. 10.

Подпись представителя субъекта персональных данных:

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Заместитель главы городского округа                                                             Е.В. Гиричева
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Приложение № 2

к  постановлению  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области           

от 18.03.2019 №  1816

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

г. Волжский                                                                                   «____» ____________ 20___г.

Субъект персональных данных: ___________________________________________

   ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________серия ________№__________________выдан__________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________________ ,

(кем и когда)

зарегистрированный(ая) по адресу:_______________________________________________

 ____________________________________________________________________________,

в  лице  представителя  субъекта  персональных  данных  (заполняется  в  случае

получения  согласия  от  представителя  субъекта  персональных  данных),

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________серия ________№__________________выдан_________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________________ ,

(кем и когда)

зарегистрированный(ая) по адресу:________________________________________________

 _____________________________________________________________________________, 

действующий(ая) от имени субъекта персональных данных на основании  ______________

 _____________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия

_____________________________________________________________________________________________,

представителя)

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и свободно, своей волей и

в  своем  интересе  даю  согласие  на  обработку  следующих  персональных

данных:

1)  в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего:

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения; 

- гражданство;

- пол;

- место регистрации и фактического проживания; 

- тип и данные документа, удостоверяющего личность;

- номер сотового телефона родителя (законного представителя);

- сведения о социальном статусе семьи;

- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния;

- сведения страхового номера индивидуального лицевого счета с целью размещения

информации  о  предоставлении  мер  социальной  поддержки  в  сфере  организации  отдыха

и оздоровления детей в Волгоградской области в Единой государственной информационной
2

системе  социального  обеспечения  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17  июля

1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

2) в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетних):

- фамилия, имя, отчество;

- дата и место рождения; 

- гражданство;

- пол;

 - место регистрации и фактического проживания; 

- регистрационные  данные  свидетельства  о  рождении  в  целях  предоставления

путевки в организацию отдыха и оздоровления детей;

- сведения страхового номера индивидуального лицевого счета с целью размещения

информации  о  предоставлении  мер  социальной  поддержки  в  сфере  организации  отдыха

и оздоровления детей в Волгоградской области в Единой государственной информационной

системе  социального  обеспечения  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17  июля

1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

-  сведения,  содержащиеся  в  медицинском  заключении  об  отсутствии

противопоказаний для направления ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления

(представляется  для  получения  путевки  в  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления,

за исключением санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия).

Перечень  действий  с  персональными  данными,  на  совершение  которых  дается

согласие,  общее  описание  используемых  оператором  способов  обработки  персональных

данных:  обработка  вышеуказанных  персональных  данных  будет  осуществляться  путем

смешанной  обработки  персональных  данных  с  использованием  средств  автоматизации,

подключенных  к  информационным  системам  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  и/или  без  использования  таких  средств  (сбор,

систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление,  изменение использования,

распространение,  в  том  числе  передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение

персональных данных).

Срок,  в  течение  которого  действует  согласие  субъекта  персональных  данных,

а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:

-  срок  действия  настоящего  согласия  –  с  момента  предоставления  согласия  и  до

момента письменного заявления об отзыве согласия  на обработку персональных данных;

-  на  основании  письменного  обращения  субъекта  персональных  данных

с  требованием  о  прекращении  обработки  его  персональных  данных  (оператор  прекратит

обработку таких персональных данных в течение 3 рабочих дней, о чем будет направлено

письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 рабочих дней).

Наименование  и  адрес  оператора,  получающего  согласие  субъекта  персональных

данных:  управление  образования  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области, 404100, г. Волжский, ул. Набережная, д. 10.

Подпись представителя субъекта персональных данных:

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Заместитель главы городского округа                                                             Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2019                     № 1877

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445

Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных 
на составление протоколов об административных правонарушениях», изложив приложение к нему 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 городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский 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

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

от 19.03.2019  № 1877

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных

правонарушениях

№ Структурное подразделение Статья Кодекса

Волгоградской области

об административной

ответственности

Должностное лицо,

уполномоченное на

составление протоколов об

административных

правонарушениях

1. Отдел по контролю за 

территорией

Ст.ст. 4.2, 4.3, 6.4,        

8.1–8.15.1, 13.22, 14.6, 

14.9, 14.9.3, 14.10, 14.14

Начальник, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист 

2. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 3.2, 13.22, 14.9.3, 

14.9

Главный специалист, 

ведущий специалист 

3. Управление 

муниципальным 

имуществом 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 5.6–5.11, 7.2, 8.1, 

9.1, 14.9, 14.9.3

Начальник, начальник 

отдела, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист, 

специалист первой 

категории

4. Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 7.1–7.3, 7.4, 8.1, 

8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 8.11, 

14.9, 14.9.3

Председатель, заместитель 

председателя, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист, 

специалист первой 

категории

5. Управление образования 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 8.6, 14.9, 14.9.3 Начальник, заместитель 

начальника, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист, 

специалист первой 

категории

6. Управление культуры 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 8.4, 8.5, 14.7, 14.9, 

14.9.3

Начальник, заместитель 

начальника, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист

7. Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Ст.ст. 8.3, 8.7, 14.9, 

14.9.3, 14.10,             

14.11–14.13

Начальник, ведущий 

специалист
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№ Структурное подразделение Статья Кодекса

Волгоградской области

об административной

ответственности

Должностное лицо,

уполномоченное на

составление протоколов об

административных

правонарушениях

Волгоградской области

8. Отдел по управлению 

поселками администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области 

Ст.ст. 6.1, 6.4, 6.5, 8.1, 

8.3, 8.4, 8.6–8.8,

8.10–8.13, 8.15, 8.15.1, 

13.1, 14.3, 14.6, 14.7, 

14.9, 14.9.3, 14.10

Начальник, консультант, 

главный специалист, 

специалист первой 

категории

9. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 4.2, 6.1, 6.4, 8.4, 

8.6–8.9, 8.9.1, 8.10–8.13, 

8.15.1, 9.2–9.4, 11.2, 11.4,

11.6, 14.9, 14.9.1, 14.9.3

Председатель, заместитель 

председателя, начальник 

отдела, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист 

10. Комитет благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 4.2, 6.1, 6.4, 6.5, 

8.3–8.13, 11.2, 11.6, 14.9, 

14.9.3

Председатель, заместитель 

председателя, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист

11. Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 14.9, 14.9.3 Председатель, заместитель 

председателя, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист, 

специалист первой 

категории

12. Отдел муниципального 

жилищного контроля 

комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Ст.ст. 8.4, 8.8, 8.9–8.13, 

14.9, 14.9.3

Начальник, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист

13. Управление по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 8.7, 13.1, 13.2, 

13.22, 14.9, 14.9.3

Начальник

14. Сектор по организационной

работе управления по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 13.1, 13.2, 13.22, 

14.9, 14.9.3

Консультант, главный 

специалист, ведущий 

специалист

15. Управление 

информационной политики 

и массовых коммуникаций 

администрации городского 

Ст.ст. 13.1, 13.2, 13.22, 

14.9, 14.9.1

Начальник, заместитель 

начальника, начальник 

отдела, консультант,  

главный специалист, 
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№ Структурное подразделение Статья Кодекса

Волгоградской области

об административной

ответственности

Должностное лицо,

уполномоченное на

составление протоколов об

административных

правонарушениях

Волгоградской области

8. Отдел по управлению 

поселками администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области 

Ст.ст. 6.1, 6.4, 6.5, 8.1, 

8.3, 8.4, 8.6–8.8,

8.10–8.13, 8.15, 8.15.1, 

13.1, 14.3, 14.6, 14.7, 

14.9, 14.9.3, 14.10

Начальник, консультант, 

главный специалист, 

специалист первой 

категории

9. Комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 4.2, 6.1, 6.4, 8.4, 

8.6–8.9, 8.9.1, 8.10–8.13, 

8.15.1, 9.2–9.4, 11.2, 11.4,

11.6, 14.9, 14.9.1, 14.9.3

Председатель, заместитель 

председателя, начальник 

отдела, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист 

10. Комитет благоустройства и 

дорожного хозяйства 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 4.2, 6.1, 6.4, 6.5, 

8.3–8.13, 11.2, 11.6, 14.9, 

14.9.3

Председатель, заместитель 

председателя, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист

11. Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 14.9, 14.9.3 Председатель, заместитель 

председателя, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист, 

специалист первой 

категории

12. Отдел муниципального 

жилищного контроля 

комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Ст.ст. 8.4, 8.8, 8.9–8.13, 

14.9, 14.9.3

Начальник, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист

13. Управление по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 8.7, 13.1, 13.2, 

13.22, 14.9, 14.9.3

Начальник

14. Сектор по организационной

работе управления по 

организационной и 

кадровой работе 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 13.1, 13.2, 13.22, 

14.9, 14.9.3

Консультант, главный 

специалист, ведущий 

специалист

15. Управление 

информационной политики 

и массовых коммуникаций 

администрации городского 

Ст.ст. 13.1, 13.2, 13.22, 

14.9, 14.9.1

Начальник, заместитель 

начальника, начальник 

отдела, консультант,  

главный специалист, 
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№ Структурное подразделение Статья Кодекса

Волгоградской области

об административной

ответственности

Должностное лицо,

уполномоченное на

составление протоколов об

административных

правонарушениях

округа – город Волжский 

Волгоградской области

ведущий специалист

16. Волжская городская Дума 

Волгоградской области

Ст. 13.7 Консультант юридического 

отдела, связанный с 

правовым обеспечением 

деятельности Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области

17. Отдел опеки и 

попечительства 

администрации городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 3.1, 4.5, 14.9 Начальник, консультант, 

главный специалист, 

ведущий специалист, 

специалист первой 

категории

18. Комитет по делам 

молодежи администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Ст. ст. 8.6, 14.9, 14.9.3 Председатель, главный 

специалист, ведущий 

специалист, специалист 

первой категории

19. Муниципальное бюджетное

учреждение «Служба 

охраны окружающей 

среды» городского округа –

город Волжский 

Волгоградской области

Ст.ст. 6.1, 8.3, 8.7 Директор, начальник 

инспекторского отдела, 

ведущий инспектор

Заместитель главы городского округа                                                                В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2019                  № 1691

О внесении изменений в Положение об отделе по контролю за территорией 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.11.2018 № 6603 

(в ред. от 07.03.2019 № 1616)

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об отделе по контролю за территорией администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.11.2018 № 6603 «Об утверждении 
Положения об отделе по контролю за территорией администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» (в ред. от 07.03.2019 № 1616), изложив подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 
2 «Задачи» в новой редакции:

«2.1.1. Территория, расположенная на въезде в город с северной стороны, по ул. Заволжской (трасса 
«Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград») до пересечения с ул. 6-я Автодорога, имеющая  два направ-
ления, ведущих в город:

1) ограниченная ул. 6-я Автодорога, ул. Александрова, ул. Пушкина (городской), ул. Химиков, ул. Пуш-
кина (промышленной), ул. Свердлова до железнодорожных путей; 

2) ул. 6-я Автодорога до пересечения с ул. Ф.Г. Логинова».
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и опубликовать в газете «Волжский муниципальный вестник».

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 управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы городского округа          
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2019                               № 2004

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 22.03.2018 № 1475

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов», постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012  г. №  1317 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», по-
становления Правительства Волгоградской области от 13 мая 2013 г.    № 222-п «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.03.2018 № 1475 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

1.1.  В  подпункте  3.1  пункта  3  вместо слов «в региональный сегмент ГАС «Управление» читать «в 
государственную информационную систему Волгоградской области «Региональная информационно-а-
налитическая система Волгоградской области».

1.2. Приложение № 1 изложить 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 городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский 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.
Исполняющий обязанности 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 изменениями в Трудовой Кодекс РФ при поступле-
нии на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется 
при оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновле-
ния и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с админи-
стративным 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 Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Красно-

знаменская, 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 спра-

вок и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пят-
ницу: с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 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 заявителем представляются следующие докумен-
ты:

1  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным за-

коном или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных 
граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных до-
кументов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления 
доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при по-
даче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заяв-
ления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под 
его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче по-
печителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, 
находящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных 
документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены на иностранном языке, 
представляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 

к постановлению администрации   

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 22.03.2019 № 2004

Показатели 

эффективности деятельности администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

I. Экономическое развитие

1 Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения

единиц 
Управление

экономики

2 Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников               (без внешних 

совместителей) всех предприятий 

и организаций

процентов

Управление

экономики

3 Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете 

на 1 жителя

рублей
Управление

экономики

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

4 Доля площади земельных 

участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным 

налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района)

процентов

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

5 Доля прибыльных 

сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе
процентов

Управление

экономики

6 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения

процентов

Комитет

благоустройства и

дорожного

хозяйства

7 Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа 

(муниципального района), в общей

численности населения городского

округа (муниципального района)

процентов

Комитет

благоустройства и

дорожного

хозяйства

8 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата:

2

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

8.1    работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа 

(муниципального района)

рублей
Управление

экономики

8.2    работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций

рублей
Управление

образования

8.3    работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций
рублей

Управление

образования

8.4    учителей муниципальных 

общеобразовательных 

организаций
рублей

Управление

образования

8.5    работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства рублей
Управление

культуры

8.6    работников муниципальных 

учреждений физической культуры 

и спорта

рублей

Комитет по

физической

культуре и спорту

II. Дошкольное образование

9 Доля детей в возрасте 1–6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

организациях, в общей 

численности детей в возрасте 

1–6 лет

процентов
Управление

образования

10 Доля детей в возрасте 1–6 лет, 

стоящих на учете для определения

процентов Управление

образования

3
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№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

8.1    работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа 

(муниципального района)

рублей
Управление

экономики

8.2    работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций

рублей
Управление

образования

8.3    работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций
рублей

Управление

образования

8.4    учителей муниципальных 

общеобразовательных 

организаций
рублей

Управление

образования

8.5    работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства рублей
Управление

культуры

8.6    работников муниципальных 

учреждений физической культуры 

и спорта

рублей

Комитет по

физической

культуре и спорту

II. Дошкольное образование

9 Доля детей в возрасте 1–6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

организациях, в общей 

численности детей в возрасте 

1–6 лет

процентов
Управление

образования

10 Доля детей в возрасте 1–6 лет, 

стоящих на учете для определения

процентов Управление

образования

3

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

в муниципальные дошкольные  

образовательные организации, 

в общей численности детей в 

возрасте 1–6 лет 

11 Доля муниципальных дошкольных

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций

процентов
Управление

образования

III. Общее и дополнительное образование

12 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций

процентов
Управление

образования

13 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций

процентов
Управление

образования

4

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

14 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций

процентов
Управление

образования

15 Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

процентов
Управление

образования

16 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

процентов
Управление

образования

5

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

17 Расходы бюджета 

муниципального образования на 

общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

тыс.

рублей

Управление

финансов,

управление

образования

18 Доля детей в возрасте 5–18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы

процентов

Управление

образования,

управление

культуры, комитет

по физической

культуре и спорту

IV. Культура

19 Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности:

19.1    клубами и учреждениями 

клубного типа процентов

Управление

культуры, комитет

по делам молодежи

19.2    библиотеками 
процентов

Управление

культуры

19.3    парками культуры и отдыха
процентов

Управление

культуры

6
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№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

17 Расходы бюджета 

муниципального образования на 

общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

тыс.

рублей

Управление

финансов,

управление

образования

18 Доля детей в возрасте 5–18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы 

и формы собственности, в общей 

численности детей данной 

возрастной группы

процентов

Управление

образования,

управление

культуры, комитет

по физической

культуре и спорту

IV. Культура

19 Уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной 

потребности:

19.1    клубами и учреждениями 

клубного типа процентов

Управление

культуры, комитет

по делам молодежи

19.2    библиотеками 
процентов

Управление

культуры

19.3    парками культуры и отдыха
процентов

Управление

культуры

6

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

20 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального 

ремонта,  в общем количестве 

муниципальных учреждений 

культуры

процентов
Управление

культуры

21 Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и 

требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной 

собственности  

процентов

Управление

культуры

V. Физическая культура и спорт

22 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом
процентов

Комитет по

физической

культуре и спорту

23 Доля обучающихся, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности 

обучающихся

Комитет по

физической

культуре и спорту

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24 Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, – всего 
кв. метров

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

7

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

24.1    в том числе, введенная в 

действие за один год на одного 

жителя
кв. метров

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

25 Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения, – всего

гектаров

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

25.1    в том числе земельных участков 

для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения

гектаров

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

26 Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения 

о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола

о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию:

26.1      объектов жилищного 

строительства – в течение 3 лет кв. метров

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

8
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№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

24.1    в том числе, введенная в 

действие за один год на одного 

жителя
кв. метров

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

25 Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. 

человек населения, – всего

гектаров

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

25.1    в том числе земельных участков 

для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения

гектаров

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

26 Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения 

о предоставлении земельного 

участка или подписания протокола

о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию:

26.1      объектов жилищного 

строительства – в течение 3 лет кв. метров

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

8

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

26.2      иных объектов капитального 

строительства – в течение 5 лет кв. метров

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27 Доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений

выбрали и реализуют один из 

способов управления 

многоквартирными домами, в 

общем числе многоквартирных 

домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать 

способ управления данными 

домами

процентов

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

28 Доля организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание 

услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных 

вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и 

использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на

праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, 

участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского 

округа (муниципального района) в

уставном капитале которых 

процентов Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

9

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

составляет не более 25 процентов, 

в общем числе организаций  

коммунального  комплекса, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

городского округа 

(муниципального района)

29 Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении  которых  

осуществлен государственный 

кадастровый учет

процентов

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

30 Доля населения, получившего 

жилые помещения и улучшившего

жилищные условия в отчетном 

году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых 

помещениях 

процентов

Управление

муниципальным

имуществом

VIII. Организация муниципального управления

31 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета             

(за исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования         

(без учета субвенций)

процентов
Управление

финансов

10

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

32 Доля основных фондов 

организаций муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной 

формы собственности (на конец 

года по полной учетной 

стоимости) 

процентов

Управление

муниципальным

имуществом

33 Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, осуществляемого 

за счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального района) 
тыс.

рублей

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города, управление

капитального

строительства,

управление

муниципальным

имуществом,

комитет

благоустройства и

дорожного

хозяйства

11



18 12 (576) 26 марта 2019 год www.admvol.ru

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

32 Доля основных фондов 

организаций муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной 

формы собственности (на конец 

года по полной учетной 

стоимости) 

процентов

Управление

муниципальным

имуществом

33 Объем не завершенного в 

установленные сроки 

строительства, осуществляемого 

за счет средств бюджета 

городского округа 

(муниципального района) 
тыс.

рублей

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города, управление

капитального

строительства,

управление

муниципальным

имуществом,

комитет

благоустройства и

дорожного

хозяйства

11

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

34 Доля просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату 

труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме 

расходов муниципального 

образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату 

труда) 

процентов
Управление

финансов

35 Расходы бюджета 

муниципального образования на 

содержание работников органов 

местного самоуправления в 

расчете на одного жителя 

муниципального образования

рублей
Управление

финансов

36 Наличие в городском округе 

(муниципальном районе) 

утвержденного генерального 

плана городского округа (схемы 

территориального планирования 

муниципального района)

да/нет

Комитет земельных

ресурсов и

градостроительства

37 Удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа

(муниципального района)

процентов

от числа

опрошен-

ных

Комитет по делам

территориальных

образований,

внутренней и

информационной

политики

Волгоградской

области

12

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

38 Среднегодовая численность 

постоянного населения
тыс.

человек

Управление

экономики

39 Результаты независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

муниципальными организациями в

сферах культуры, образования и 

иными организациями, 

расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных

образований и оказывающими 

услуги в указанных сферах за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных 

образований [по данным 

официального сайта для 

размещения информации о 

государственных и 

муниципальных учреждениях в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

(https//bus.gov.ru/pub/home)]

баллы

Управление

культуры,

управление

образования 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

40 Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах:

13

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

40.1    электрическая энергия
кВт/ч на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

40.2    тепловая энергия Гкал на

1 кв. метр

общей

площади

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

40.3    горячая вода куб. метров

на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

40.4      холодная вода куб. метров

на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

40.5      природный газ куб. метров

на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

41** Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями:

Управление

образования,

управление

культуры, комитет

по делам

молодежи, комитет

по физической

культуре и спорту,

41.1    электрическая энергия кВт/ч на

1 человека

населения

14
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№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

40.1    электрическая энергия
кВт/ч на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

40.2    тепловая энергия Гкал на

1 кв. метр

общей

площади

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

40.3    горячая вода куб. метров

на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

40.4      холодная вода куб. метров

на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

40.5      природный газ куб. метров

на

1 прожи-

вающего

Комитет по

обеспечению

жизнедеятельности

города

41** Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными 

учреждениями:

Управление

образования,

управление

культуры, комитет

по делам

молодежи, комитет

по физической

культуре и спорту,

41.1    электрическая энергия кВт/ч на

1 человека

населения

14

№

п/п
Показатели

Единица

измерения

Фактическое значение
Планируемое

значение
Примечание

Структурное

подразделение,

ответственное за

формирование

показателей
N-3* N-2* N-1* N* N+1* N+2* N+3*

МБУ «Служба

охраны

окружающей

среды»,

МБУ «Архив»,

МБУ «Комбинат

благоустройства»

41.2    тепловая энергия Гкал на

1 кв. метр

общей

площади

      

41.3    горячая вода куб. метров

на

1 человека

населения

      

41.4      холодная вода куб. метров

на

1 человека

населения

      

41.5      природный газ куб. метров

на

1 человека

населения

      

* (N-3) – год,  предшествующий  на  3  года  отчетному  году,  (N-2) – год,  предшествующий  на  2  года  отчетному  году,  (N-1) – год,

предшествующий отчетному году; N – отчетный год, (N+1), (N+2), (N+3) – планируемые значения на трехлетний период.

** предоставляются данные по объемам потребления энергетических ресурсов (без деления на численность населения).

Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                    Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019                                                                                     № 1974

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6, дом 

33, СНТ «Заря», город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Агапова Артёма Александровича, Краснова Алексея Сергеевича, Агапова Алек-
сандра Викторовича, Агаповой Людмилы Викторовны о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
6, дом 33, СНТ «Заря», город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 12.02.2019 № 6 
(570), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-

ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 № 7581 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Агапову А.А., Краснову А.С., Агапову А.В., Агаповой Л.В. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. 6, 
дом 33, СНТ «Заря», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 1,5 м и от 3,0 до 1,0 м в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние 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.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 26 апреля 2019 года в 11 часов 
в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 

пл. Комсомольская, 1.
 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-

мером 34:35:030219:439, площадью 6960 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 113 б, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная 
промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V класса опасности).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах трансформатора, воздушной линии электропередачи 10 кВ (действ. и проект.), воздушной линии 
электропередачи 110 кВ (проект.), подземной линии электропередачи. Земельный участок относится 
к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышленных объектов IV-V клас-
са опасности. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/500-
сп от 21.03.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 947 от 19.02.2019 (срок действия до 19.02.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: дей-

ствующий муниципальный хоз.-питьевой водовод Ду 1000 мм, проходящий вдоль ул. Пушкина II, суще-
ствующий колодец. Расстояние от точки подключения до границ земельного участка примерно 120 м. 
Максимальный объем водопотребления – 10 м3/сут. Давление в сети: 3,5-4,0 кгс/см2. Срок подключе-
ния к действующим сетям водоснабжения – с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 В непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации системы централи-

зованного водоотведения, находящиеся в эксплуатации МУП «Водоканал». Ближайшая точка возмож-
ного подключения к централизованной системе водоотведения расположена на расстоянии примерно 
650 метров от границ земельного участка – канализационный самотечный коллектор d400мм, проходя-
щий вдоль ул. 87-й Гвардейской (мкр 30), существующий колодец в районе объекта ул. 87-й Гвардейской, 
89а (отметка лотка – 15,76 м). Максимальный объем водоотведения – 10 м3/сут. Срок подключения 
к действующим сетям водоотведения – с момента предоставления технических условий.

 - теплоснабжение № 02-7/17 от 13.02.2019 (срок действия до 13.02.2022) ООО «Волжские тепловые 
сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Максимальная потребляемая мощность не 
является окончательной и может быть увеличена по запросу арендатора. Размер нагрузок по видам те-
плопотребления: отопление – 0,12 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,03 Гкал/час. Точка подключения: 
тепловая сеть тепловой магистрали ТМ-22 от 22ТК-31 (УТ-1-3) до ТК-1 по ул. Пушкина (ввод в микр. 
37). Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (подающий/обратный трубопро-
воды): в отопительный период 0,77/0,27 МПа, в межотопительный период 0,45/0,3 МПА, статическое 
давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный период качественное регулирование по 
отопительному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С; в межотопительный период: 65/50 °С. Система 
теплоснабжения 2-х трубная.

 - электроснабжение: согласно информации от 20.02.2019 № В/95 у МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 50 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 274 293,6 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020107:318, площадью 2451 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Заволжская, город Волжский Волгоградской обла-
сти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады.

 Ограничения (обременения) в использовании: части земельного участка расположены в охранных 
зонах водопроводов. Земельный участок относится к  землям, государственная собственность на  ко-
торые не разграничена. Земельный участок находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной 
полосе Волгоградского водохранилища.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складских помещений. Максималь-
ный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от 
границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/478-
сп от 15.03.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 1306 от 11.03.2019 (срок действия до 11.03.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: муници-

пальный питьевой водовод Ду 800 мм, проходящий вдоль границы земельного участка, существующий 
колодец. Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 4,0 кгс/см2. 

 Вдоль границы земельного участка проходит муниципальный хоз.-питьевой водовод Ду 800 мм. Не-
обходимо установить санитарно-защитную полосу для данного трубопровода шириной не менее 10 
метров по обе стороны от крайних линий водовода без устройства построек и сооружений.

2. Водоотведение. 
 В непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации системы централи-

зованного водоотведения, находящиеся в эксплуатации МУП «Водоканал». Водоотведение возможно 
путем строительства локального канализационного септика.

 - теплоснабжение: согласно информации № 01-02-1/787 от 04.03.2019 ООО «Волжские тепловые 

сети» и № 03/0505 от 05.03.2019 МКП «Тепловые сети» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, объекты теплоснабжения в районе земельного участка, находящиеся в ведении предпри-
ятий, отсутствуют.

 - электроснабжение: согласно информации от 06.03.2019 № 01/1289 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области не имеет технической воз-
можности электроснабжения объекта, планируемого к размещению

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 198 111,88 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030106:4451, площадью 2597 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Гидростроевская, 23, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты 
торговли, объекты общественного питания.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 329 кв. м находится в 
охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. Ограничения (обременения) в использовании: часть 
земельного участка расположена в  охранных зонах линейно-кабельных сооружений местных сетей 
связи, теплотрассы, водопровода, газопровода, воздушной линии электропередачи до 1 кВ, напор-
ной канализации. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена, и находится на территории затопления паводком 1 % обеспеченности.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта торговли с пунктом обще-
ственного питания. Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, 
минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до ли-
нии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-
33 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 1002 от 22.02.2019 (срок действия до 22.02.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий му-

ниципальный хоз.-питьевой водопровод Ду 200 мм, проходящий вдоль ул. Гидростроевская со стороны 
земельного участка. Существующий колодец в районе пересечения улиц Гидростроевская и Цимлян-
ская. Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 2,0 кгс/см2. Срок подключе-
ния к действующим сетям водоснабжения – с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения: действующая линия 

хоз.-бытовой канализации d150мм, отводящая стоки от здания поликлиники (ул. Цимлянская, 2) и про-
ходящая вдоль ул. Цимлянская, существующий колодец. Расстояние от точки подключения до границ зе-
мельного участка примерно 20 м. Максимальный объем водоотведения – 5,0 м3/сут. Срок подключения 
к действующим сетям водоотведения – с момента предоставления технических условий.

 - теплоснабжение: согласно информации № 01-02-3/330 от 31.01.2019 ООО «Волжские тепловые 
сети» и № 06/0322 от 12.02.2019 МКП «Тепловые сети» городского округа – город Волжский Волго-
градской области, объекты теплоснабжения на о. Зеленый, находящиеся в ведении предприятий, отсут-
ствуют;

 - электроснабжение: согласно информации от 20.02.2019 № В/96 у МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 400181,60 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030106:4902, площадью 2643 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Гидростроевская, 25, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объект 
общественно-делового назначения.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 160 кв. м находится в 
охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. Ограничения (обременения) в использовании: часть 
земельного участка расположена в охранных зонах теплотрассы, газопровода, воздушной линии элек-
тропередачи до 1 кВ, напорной канализации. Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена, и находится на территории затопления паводком 1 % обе-
спеченности.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта общественно-делового 
назначения. Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, ми-
нимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-
44 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
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 - водоснабжение, водоотведение № 4070 от 28.08.2018 (срок действия до 28.08.2021) МУП «Водо-
проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:

 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий му-

ниципальный питьевой водопровод Ду 200 мм (чугун, линия не кольцевая), проходящий вдоль ул. Ги-
дростроевская. Существующий колодец (ПГ). Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. 
Давление в сети: 2,0 кгс/см2. Срок подключения к действующим сетям водоснабжения – с момента 
предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе водоотведения: действующий самотечный канали-

зационный коллектор d150мм, отводящий стоки от здания поликлиники (ул. Цимлянская, 2) и проходя-
щая вдоль ул. Цимлянская. Существующий колодец, расположенный на расстоянии примерно 150 м от 
земельного участка. Максимальный объем водоотведения – 5,0 м3/сут. Срок подключения к действую-
щим сетям водоотведения – с момента предоставления технических условий.

 - теплоснабжение: согласно информации № 01-02-3/330 от 31.01.2019 ООО «Волжские тепловые 
сети» и № 06/0322 от 12.02.2019 МКП «Тепловые сети» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, объекты теплоснабжения на о. Зеленый, находящиеся в ведении предприятий, отсутствуют.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 422 776,39 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030106:4901, площадью 2400 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Гидростроевская, 27, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объект 
общественно-делового назначения.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах теплотрассы, водопровода, газопровода, воздушной линии электропередачи до 1 кВ, напор-
ной канализации. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена, и находится на территории затопления паводком 1 % обеспеченности.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта общественно-делового 
назначения. Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, ми-
нимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-
45 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 4071 от 28.08.2018 (срок действия до 28.08.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий му-

ниципальный питьевой водопровод Ду 200 мм (чугун, линия не кольцевая), проходящий вдоль ул. Ги-
дростроевская. Существующий колодец (ПГ). Максимальный объем водопотребления – 5,0 м3/сут. 
Давление в сети: 2,0 кгс/см2. Срок подключения к действующим сетям водоснабжения – с момента 
предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе водоотведения: действующий самотечный канали-

зационный коллектор d150мм по ул. Ватунина. Существующий колодец, расположенный в районе пе-
ресечения с ул. Гидростроевская, на расстоянии примерно 100 м от земельного участка. Максимальный 
объем водоотведения – 5,0 м3/сут. Срок подключения к действующим сетям водоотведения – с момен-
та предоставления технических условий.

 - теплоснабжение: согласно информации № 01-02-3/330 от 31.01.2019 ООО «Волжские тепловые 
сети» и № 06/0322 от 12.02.2019 МКП «Тепловые сети» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, объекты теплоснабжения на о. Зеленый, находящиеся в ведении предприятий, отсутствуют.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 383 905,92 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020108:879, площадью 3538 кв. м, расположенного в  границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, по адресу: улица 6-я Автодорога, 18 б, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных перевалочных складов).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранной 
зоне водопровода. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складских помещений. Максималь-

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

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/406-
сп от 04.03.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 1127 от 28.02.2019 (срок действия до 28.02.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 1. Водоснабжение. 
 Возможная точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: действую-

щий муниципальный хоз.-питьевой водовод Ду 1000 мм (сталь, водовод от н.с.III п. до 9 мкр., линия не 
кольцевая), проходящий восточнее земельного участка на расстоянии примерно 500 м, в районе зе-
мельного участка ул. 6-я Автодорога, 20. Максимальный объем водопотребления – 10 м3/сут. Давление 
в сети: 3,8 кгс/см2. 

2. Водоотведение. 
 В непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации системы централи-

зованного водоотведения, находящиеся в эксплуатации МУП «Водоканал». Ближайшая точка подклю-
чения расположена на расстоянии примерно 2 км от границ земельного участка – самотечная линия 
хоз.-бытовой канализации d400мм, проходящая по ул. Горького, существующий колодец в районе пере-
сечения улиц Горького и Свердлова. Максимальный объем водоотведения – 10 м3/сут. Срок подключе-
ния к действующим сетям водоотведения – с момента предоставления технических условий.

 - теплоснабжение № 02-7/23 от 25.02.2019 (срок действия до 25.02.2022) ООО «Волжские тепловые 
сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Максимальная потребляемая мощность не 
является окончательной и может быть увеличена по запросу арендатора. Размер нагрузок по видам 
теплопотребления: отопление – 0,15 Гкал/ч. Точка подключения: тепловая магистраль ТМ-13, у непод-
вижной опоры. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (подающий/обратный 
трубопроводы): в отопительный период 0,82/0,42 МПа, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим 
отпуска тепла: в отопительный период качественное регулирование по отопительному графику: 150/70 
°С, со срезкой на 115°С; в межотопительный период: 65/50 °С. Система теплоснабжения 2-х трубная.

 - электроснабжение: согласно информации от 06.03.2019 № 01/1288 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области не имеет технической воз-
можности электроснабжения объекта, планируемого к размещению

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 197 101,98 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:020203:953, площадью 10000 кв. м, расположенного в границах городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по  адресу: Автодорога № 7, 23 
б, город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – производственная деятельность (строительство производственных объектов), 
для размещения производственных зданий.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах водопровода и газопровода среднего давления. Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственных объектов. Мак-
симальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы 
от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-
20 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 3745 от 08.08.2018 (срок действия до 08.08.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения: действующий муници-

пальный питьевой водопровод d900мм (ж/б, переход через 7-ю Автодорогу), проходящий юго-западнее 
участка на расстоянии ≈ 300 метров. Существующий колодец (ВК-17). Максимальный объем водопотре-
бления – 3,0 м3/сут. Давление в сети: 3,8 кгс/см2. Срок подключения к действующим сетям водоснаб-
жения – с момента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 В районе расположения земельного участка отсутствуют сети централизованной системы водоотве-

дения. Водоотведение возможно путем строительства локального канализационного септика.
 - теплоснабжение № 02-7/19 от 03.08.2018 (срок действия до 03.08.2021) ООО «Волжские тепловые 

сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Максимальная потребляемая мощность не 
является окончательной и может быть увеличена по запросу арендатора. Размер нагрузок по видам 
теплопотребления: отопление –0,12 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,03 Гкал/час. Точка подключения: 
тепловая сеть ТМ-1 от павильона П-1 до павильона П-2, у неподвижной опоры. Давление в трубопрово-
дах тепловых сетей в точке подключения (подающий/обратный трубопроводы): в отопительный период 
0,89/0,21 МПа, в межотопительный период 0,49/0,29 МПА, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим 
отпуска тепла: в отопительный период качественное регулирование по отопительному графику: 150/70 
°С, со срезкой на 115°С; в межотопительный период: 65/50 °С. Система теплоснабжения 2-х трубная.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 317 068 рублей.
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 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:020205:489, площадью 50000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 62к, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – специальная дея-
тельность (размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и му-
сороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки), с учетом охранных зон инженерных коммуникаций 
и особых условий использования земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство полигона твердых бытовых отходов. 
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные 
отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-
41 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 11 от 24.01.2018 (срок действия до 24.01.2021) МУП «Водопро-

водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий му-

ниципальный хоз.-питьевой водовод Ду 600 мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий на расстоянии 
примерно 2 км к северо-западу от объекта в районе КОС г. Волжский. Максимальный объем водопотре-
бления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 3,6 кгс/см2. Срок подключения к действующим сетям – с момента 
предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения расположена на 

расстоянии примерно 2 км от объекта – приемная камера III-й очереди канализационных очистных 
сооружений г. Волжского. Максимальный объем водоотведения – 5,0 м3/сут. Срок подключения к дей-
ствующим сетям водоотведения – с момента предоставления технических условий.

 - газоснабжение № 32/ТУ-10 от 22.01.2018 (срок действия до 22.01.2021) ООО «Газпром газораспре-
деление Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения (техно-
логического присоединения) 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 7 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 3 500 рублей.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми 
отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона 
осуществляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения 
затрат из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:28:070005:441, площадью 50000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 62л, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – специальная дея-
тельность (размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и му-
сороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки), с учетом охранных зон инженерных коммуникаций 
и особых условий использования земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство полигона твердых бытовых отходов. 
Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные 
отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-
42 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 10 от 24.01.2018 (срок действия до 24.01.2021) МУП «Водопро-

водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-питьевого водоснабжения: действующий му-

ниципальный хоз.-питьевой водовод Ду 600 мм (ПЭ, линия не кольцевая), проходящий на расстоянии 
примерно 2,5 км к северо-западу от объекта в районе КОС г. Волжский. Максимальный объем водопо-
требления – 5,0 м3/сут. Давление в сети: 3,6 кгс/см2. Срок подключения к действующим сетям – с мо-
мента предоставления технических условий.

2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе хоз.-бытового водоотведения расположена на 

расстоянии примерно 2,5 км от объекта – приемная камера III-й очереди канализационных очистных 
сооружений г. Волжского. Максимальный объем водоотведения – 5,0 м3/сут. Срок подключения к дей-
ствующим сетям водоотведения – с момента предоставления технических условий.

 - газоснабжение № 32/ТУ-11 от 22.01.2018 (срок действия до 22.01.2021) ООО «Газпром газораспре-
деление Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения (техно-
логического присоединения) 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении).

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-

ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 Срок аренды земельного участка: 7 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 3 500 рублей.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и 
древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 Примечание: 
 1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
 3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 22.03.2019 № 2013.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукци-

она: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предмета 

аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднимают 

пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой це-
ной;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-
на» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 
аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аукци-
она;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

 7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

 8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

 9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
     10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением 

о проведении аукциона срок следующие документы:
     10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая  решение  об  участии  26.04.2019  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35______________________,

расположенного _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»

________2019  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона,

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2)  в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

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

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2019 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2019 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка  принята  Продавцом:   ____час.____мин.    «____»_____2019  и  зарегистрирована

под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            )
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(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая  решение  об  участии  26.04.2019  в  аукционе  по  продаже  права  на  заключение

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35______________________,
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_______________________________________________________________________________,

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»

________2019  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона,

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2)  в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

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

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2019 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2019 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка  принята  Продавцом:   ____час.____мин.    «____»_____2019  и  зарегистрирована

под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            )
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         10.2.  Подписанную  Претендентом  опись  представленных  документов  в  двух

экземплярах.

         10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

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

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка  должна быть внесена непосредственно  (лично)  Претендентом

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294,

КПП 343501001, БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР,

лицевой  счет  05293048270).  Банк  получателя  –  Отделение  Волгоград  г. Волгоград.

ОКТМО 18710000. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом,

подтверждающим поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является  выписка

со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка

проведения аукциона, а также ознакомиться с выписками с ЕГРН, техническими условиями

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения,  градостроительными планами

земельных  участков,  подать  заявку  на  участие  в аукционе,  можно  в комитете  земельных

ресурсов и градостроительства администрации городского округа  по адресу:  г.  Волжский,

пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: (8443) 42-13-30.

         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  25.03.2019 с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем

вручения их организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17

час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час.

Последний день приема заявок 24.04.2019 до 17 час.

         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь

паспорт.

         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения

участников аукциона – 25.04.2019 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306.

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения  аукциона  и

оформляется  протоколом  в  помещении  ДК  "Волгоградгидрострой"  по  адресу:

пл. Комсомольская, 1, г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона

с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин.
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         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете

«Волжский муниципальный вестник».

         24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.04.2019                                                                                                                      г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемый  в  дальнейшем

АРЕНДОДАТЕЛЬ,  в  лице  председателя  комитета  А.В.  Поповой,  действующей

на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 26.04.2019 аукциона по продаже прав

на заключение  договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет,

а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью

_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте

данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________.

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный

процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

         1.4.  Передача земельного  участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и  принятие  его

АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами.

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре,

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.04.2019 по ___________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 26.04.2019 аукциона

по продаже  права  на заключение  договора  аренды  земельного  участка  составляет

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___04.2019 ежемесячно,  в  размере

_________________________________________________________________________ рублей,

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  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
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залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
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         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.
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_________________________________________________________________________ рублей,

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  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
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755 111  05012  04  0000  120 (доходы,  получаемые  в виде  арендной  платы  за  земельные

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены

в границах городских округов).

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного участка  не  может  служить

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы.

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его условий и

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а)  при строительстве  объекта  обеспечить  надлежащий  порядок  на строительной

площадке;

         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении

архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский;

         в) выполнять условия настоящего договора;

         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и

в соответствии с видом разрешенного использования;

         д)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного

участка,  лишний грунт  и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места,

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных машин и

механизмов;

         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую

к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в

надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии; 

         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;
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         м) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных

условий;

         н)  в  двухнедельный  срок  уведомлять  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  перерегистрации  и

изменении  почтового  или юридического  адреса  АРЕНДАТОРА.  При отсутствии  такого

уведомления  документы,  связанные  с  настоящим  договором,  направляются  по  адресу

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         о)  в  случае  начала  процедуры реорганизации,  ликвидации,  введения  процедуры

банкротства,  перехода  прав  на  здания,  строения,  сооружения,  некапитальные  объекты,

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом письменное  уведомление  с  приложением

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА,

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной

с этим.

         п)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         р) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при

достижении  травяным покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;

         с) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки;

         т) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;

         у)  письменно  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  расторжении  договора  аренды

на земельный  участок  при  передаче  прав  собственности  на  объект,  расположенный

на участке,  не позднее  10-и  дней  со  дня  государственной  регистрации  перехода  права

собственности на объект новому собственнику;

         ф) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока

действия договора или его досрочного расторжения;

         х) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям

№  ______  от ______  комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         ц) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной

из  сторон  в  установленном   действующим  законодательством  и  настоящим  договором

порядке.

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

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора;

         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев;

         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  полномочными

представителями  сторон,  зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях

предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей).

18



24 12 (576) 26 марта 2019 год www.admvol.ru

         м) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных

условий;

         н)  в  двухнедельный  срок  уведомлять  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  перерегистрации  и

изменении  почтового  или юридического  адреса  АРЕНДАТОРА.  При отсутствии  такого

уведомления  документы,  связанные  с  настоящим  договором,  направляются  по  адресу

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         о)  в  случае  начала  процедуры реорганизации,  ликвидации,  введения  процедуры

банкротства,  перехода  прав  на  здания,  строения,  сооружения,  некапитальные  объекты,

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом письменное  уведомление  с  приложением

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА,

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной

с этим.

         п)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         р) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при

достижении  травяным покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть

убрана в течении 3 суток;

         с) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки;

         т) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного

участка;

         у)  письменно  уведомить  АРЕНДОДАТЕЛЯ о  расторжении  договора  аренды

на земельный  участок  при  передаче  прав  собственности  на  объект,  расположенный

на участке,  не позднее  10-и  дней  со  дня  государственной  регистрации  перехода  права

собственности на объект новому собственнику;

         ф) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока

действия договора или его досрочного расторжения;

         х) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям

№  ______  от ______  комитета  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         ц) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной

из  сторон  в  установленном   действующим  законодательством  и  настоящим  договором

порядке.

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

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора;

         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев;

         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  полномочными

представителями  сторон,  зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях

предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей).
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         6.4. В  случае  окончания  срока  действия  договора,  стороны  должны  направить

письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо

до предполагаемого срока его расторжения.

         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского

кодекса  РФ,  договор  считается  расторгнутым  с  момента  получения  АРЕНДАТОРОМ

уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений,

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «п»

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пени  в  размере  0,05  %  за  каждый  день

просрочки  от  суммы,  подлежащей  перечислению.  Началом  применения  данной  санкции

считается  день,  следующий  за последним  днем  срока  внесения  платежа.  Неустойка

применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме

п. 5.3 «п»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется по

следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области  (КЗР),

ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя

–  Отделение  Волгоград  г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003.  Код  платежа

755 1 16 90040 04 0000 140.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются

путем переговоров.

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного

участка (Приложение № 1).

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов и 

градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

(Управление финансов администрации                                                                                             

г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                  

Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                      

Председатель комитета земельных ресурсов и

градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области                                                                                                   А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019                                                             № 2013

О проведении аукциона по продаже прав на заключение 
договоров аренды земельных участков

Рассмотрев заявления Божескова Алексея Михайловича о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка площадью 2451 кв. м, расположенного по  адресу: ули-
ца Заволжская, город Волжский, Волгоградская область, Врачика Дмитрия Викторовича о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2597 кв. м, располо-
женного по  адресу: улица Гидростроевская, 23, город Волжский, Волгоградская область, общества с 
ограниченной ответственностью «ТТС» о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 3538 кв. м, расположенного по адресу: улица 6-я Автодорога, 18 б, город 
Волжский, Волгоградская область, и протокол от 15.03.2019 № 71 заседания комиссии по организации 
и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на 
заключение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

 2. Установить условия аукциона:
 2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона.
 2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров арен-

ды земельных участков (приложение № 2).
 4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (А.В. Попова):
 - организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукци-

оне в установленном порядке; 
 - провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
 - заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков 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 № 1
 к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области
 от 22.03.2019 № 2013

Продажа прав на заключение договоров аренды 
земельных участков 

 1. Улица Пушкина, 113 б, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:030219:439, площадью 6960 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – строительная промышленность (под строительство промышленных объектов IV-V 
класса опасности).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах трансформатора, воздушной линии электропередачи 10 кВ (действ. и проект.), воздушной линии 
электропередачи 110 кВ (проект.), подземной линии электропередачи. Земельный участок относится 
к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 274 293,6 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства промышленных объектов IV-V класса опасности;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/500-

сп от 21.03.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 947 от 19.02.2019 (срок действия до 19.02.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - теплоснабжение № 02-7/17 от 13.02.2019 (срок действия до 13.02.2022) ООО «Волжские тепловые 

сети».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 2. Улица Заволжская, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:020107:318, площадью 2451 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – склады.

 Ограничения (обременения) в использовании: части земельного участка расположены в охранных 
зонах водопроводов. Земельный участок относится к  землям, государственная собственность на ко-
торые не разграничена. Земельный участок находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной 
полосе Волгоградского водохранилища.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 9 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 198 111,88 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства складских помещений;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/478-

сп от 15.03.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 1306 от 11.03.2019 (срок действия до 11.03.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - теплоснабжение: № 01-02-1/787 от 04.03.2019 ООО «Волжские тепловые сети» и № 03/0505 от 

05.03.2019 МКП «Тепловые сети» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;
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 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 3. Улица Гидростроевская, 23, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:030106:4451, площадью 2597 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – объекты торговли, объекты общественного питания.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 329 кв. м находится в 
охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. Ограничения (обременения) в использовании: часть 
земельного участка расположена в  охранных зонах линейно-кабельных сооружений местных сетей 
связи, теплотрассы, водопровода, газопровода, воздушной линии электропередачи до 1 кВ, напор-
ной канализации. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена, и находится на территории затопления паводком 1 % обеспеченности.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 1,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 400181,6 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объекта торговли с пунктом общественного питания;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 

процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-

33 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 1002 от 22.02.2019 (срок действия до 22.02.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - теплоснабжение: № 01-02-3/330 от 31.01.2019 ООО «Волжские тепловые сети» и № 06/0322 от 

12.02.2019 МКП «Тепловые сети» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 4. Улица Гидростроевская, 25, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:030106:4902, площадью 2643 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – объект общественно-делового назначения.

 Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 160 кв. м находит-
ся в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства. Ограничения (обременения) в использовании: 
часть земельного участка расположена в охранных зонах теплотрассы, газопровода, воздушной линии 
электропередачи до 1 кВ, напорной канализации. Земельный участок относится к  землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и находится на территории затопления паводком 
1 % обеспеченности.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 422 776,39 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объекта общественно-делового назначения;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 

процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-

44 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 4070 от 28.08.2018 (срок действия до 28.08.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - теплоснабжение № 01/4098 от 22.08.2018 ООО «Волжские тепловые сети».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 5. Улица Гидростроевская, 27, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:030106:4901, площадью 2400 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – объект общественно-делового назначения.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах теплотрассы, водопровода, газопровода, воздушной линии электропередачи до 1 кВ, напор-
ной канализации. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена, и находится на территории затопления паводком 1 % обеспеченности.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 383 905,92 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объекта общественно-делового назначения;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 

процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-

45 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 4071 от 28.08.2018 (срок действия до 28.08.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - теплоснабжение № 01/4098 от 22.08.2018 ООО «Волжские тепловые сети».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 6. Улица 6-я Автодорога, 18 б, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:020108:879, площадью 3538 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – склады (размещение сооружений, имеющих назначение по  временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранили-
ща и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранной 
зоне водопровода. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 6 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 197 101,98 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства складских помещений;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/406-

сп от 04.03.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 1127 от 28.02.2019 (срок действия до 28.02.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - теплоснабжение № 02-7/23 от 25.02.2019 (срок действия до 25.02.2022) ООО «Волжские тепловые 

сети».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 7. В районе земельного участка по адресу: Автодорога № 7, 23 б, город Волжский Волгоградской 
области, с кадастровым номером 34:35:020203:953, площадью 10000 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность (строитель-
ство производственных объектов), для размещения производственных зданий.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах водопровода и газопровода среднего давления. Земельный участок относится к землям, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 4 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 317 068 рублей.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственных объектов;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-

20 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 3745 от 08.08.2018 (срок действия до 08.08.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - теплоснабжение № 02-7/19 от 03.08.2018 (срок действия до 03.08.2021) ООО «Волжские тепловые 

сети».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
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вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 8. Улица Александрова, 62к, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:35:020205:489, площадью 50000 кв. м, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешен-
ного использования – специальная деятельность (размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также раз-
мещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ско-
томогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки), с учетом 
охранных зон инженерных коммуникаций и особых условий использования земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 3500 рублей.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства полигона твердых бытовых отходов;
 - срок аренды земельного участка – 7 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-

41 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 11 от 24.01.2018 (срок действия до 24.01.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - газоснабжение № 32/ТУ-10 от 22.01.2018 (срок действия до 22.01.2021) ООО «Газпром газорас-

пределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

 9. Улица Александрова, 62л, город  Волжский Волгоградской области, с  кадастровым номером 
34:28:070005:441, площадью 50000 кв. м, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешен-
ного использования – специальная деятельность (размещение, хранение, захоронение, утилизация, 
накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, 
биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также раз-
мещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ско-
томогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки), с учетом 
охранных зон инженерных коммуникаций и особых условий использования земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 3500 рублей.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства полигона твердых бытовых отходов;
 - срок аренды земельного участка – 7 лет;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 

участка с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2915-

42 от 15.08.2018 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение № 10 от 24.01.2018 (срок действия до 24.01.2021) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - газоснабжение № 32/ТУ-11 от 22.01.2018 (срок действия до 22.01.2021) ООО «Газпром газорас-

пределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 

№ 41/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2018 
№ 47/110 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Волжские тепло-
вые сети» на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2019 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2018 
№ 48/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2019 год».

Заместитель главы городского округа  
Р.И. Никитин

                                         Приложение № 2

                                                                      к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

                                                                      от  22.03.2019 № 2013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

«        »                      _

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________,
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка с кадастровым номером 34:35:______________________, расположенного

по адресу: ______________________________________________________________________,

г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник»

________2019  №  ______,  а  также  порядок  проведения  аукциона,

установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2)  в случае признания победителем аукциона подписать и представить  продавцу

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его

направления победителю аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

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

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей

внесен « ___»________2019 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2019 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

Заявка принята продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2019 и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   _________     (                                            )

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019                                  № 1824

О представлении формы федерального статистического наблюдения № 1-МО 
«Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003  г. №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 670 «О порядке представления органами мест-
ного самоуправления органам государственной власти статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования», приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 02 августа 2018 г. № 478 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и 
социальной сферы муниципального образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственными за предоставление информации по строкам формы федерального ста-
тистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образо-
вания» (далее форма № 1-МО) структурные подразделения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее структурные подразделения) согласно приложению.

2. Структурным подразделениям:
2.1.  Уточнить дислокацию объектов на территории городского округа для заполнения формы № 

1-МО.
2.2. Представить в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (далее управление экономики):
2.2.1. Информацию о лице, ответственном за предоставление данных по форме № 1-МО, – до 15 апре-

ля года, следующего за отчетным.
2.2.2.  Сведения для заполнения формы №  1-МО в соответствии с указаниями по заполнению, 

утвержденными приказом Федеральной службы государственной статистики от 02.08.2018 № 478 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблю-
дения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования», – до 8 мая года, 
следующего за отчетным.

2.2.3. При отклонении значений данных отчетного года по сравнению с данными предшествующего 
отчетного года – обоснование причин отклонений – до 8 мая года, следующего за отчетным.

3. Возложить на управление экономики функции по обобщению сведений по форме № 1-МО и пре-
доставлению их в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вол-
гоградской области.

4. Рекомендовать предприятиям и организациям оказывать содействие структурным подразделени-
ям в сборе информации по показателям формы № 1-МО.

5. Назначить заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Ни-
китина уполномоченным администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по представлению статистической информации по форме № 1-МО в Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной статистики по Волгоградской области.
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6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

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

7. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 06.04.2018 № 1699 «О представлении формы федерального статистического 
наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».

8. 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

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 18.03.2019 № 1824

Перечень

структурных подразделений администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и организаций, ответственных

за заполнение строк формы федерального статистического наблюдения № 1-МО «Сведения

об объектах инфраструктуры муниципального образования»

№

строки
Наименование показателя

Ответственные

за заполнение строк

формы  

1 2 3

1
Территория

Общая площадь земель муниципального образования

Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства

2
Объекты бытового обслуживания

Число объектов бытового обслуживания населения,

оказывающих услуги

Администрация 

городского округа –

город Волжский 

Волгоградской 

области
2.1

в том числе:

по ремонту, окраске и пошиву обуви

2.2

по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и

изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 

изделий

2.3
по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий

2.4
по техническому обслуживанию и  ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования

2.5 по изготовлению и ремонту мебели

2.6 химической чистки и крашения, услуги прачечных

2.7 по ремонту и строительству жилья и других построек

2.8 бань и душевых

2.9 парикмахерских

2.10 фотоателье

2.11 ритуальные

2.12 прочие виды бытовых услуг

3
Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от 

населения на оказание услуг

3.1
в том числе:

по ремонту, окраске и пошиву обуви

3.2

по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и

изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 

изделий

3.3
по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий

3.4 по изготовлению и ремонту мебели

3.5 химической чистки и крашения, услуги прачечных

3.6 по ремонту и строительству жилья и других построек

3.7 фотоателье

3.8 ритуальных

3.9 прочих видов бытовых услуг

2

4
Объекты розничной торговли и общественного питания

Количество объектов розничной торговли и общественного питания:

Администрация 

городского округа –

город Волжский 

Волгоградской 

области
4.1 магазины

4.1.1 площадь торгового зала

 Из строки 4.1

4.2 гипермаркеты

4.2.1 площадь торгового зала

4.3 супермаркеты

4.3.1 площадь торгового зала

4.4 специализированные продовольственные магазины

4.4.1 площадь торгового зала

4.5 специализированные непродовольственные магазины

4.5.1 площадь торгового зала

4.6 минимаркеты

4.6.1 площадь торгового зала

4.7 универмаги

4.7.1 площадь торгового зала

4.8 прочие магазины

4.8.1 площадь торгового зала

4.9 из строки 4.1 магазины - дискаунтеры

4.9.1 площадь торгового зала

4.10 павильоны

4.10.1 площадь торгового зала

4.11 палатки, киоски

4.12 аптеки и аптечные магазины

4.12.1 площадь торгового зала

4.13 аптечные киоски и пункты

4.14 общедоступные столовые, закусочные

4.14.1 в них мест

4.14.2 площадь зала обслуживания посетителей

4.15 столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий

4.15.1 в них мест

4.15.2 площадь зала обслуживания посетителей

4.16 рестораны, кафе, бары

4.16.1 в них мест

4.16.2 площадь зала обслуживания посетителей

5

Спортивные сооружения

Число спортивных сооружений, всего

Комитет по 

физической культуре

и спорту

5.1 из них муниципальных

5.2 из общего числа спортивных сооружений:

стадионы с трибунами

5.2.1 из них муниципальные

5.3 плоскостные спортивные сооружения

5.3.1 из них муниципальные

5.4 спортивные залы

5.4.1 из них муниципальные

5.5 плавательные бассейны

5.5.1 из них муниципальные

6 Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы)

6.1 из них самостоятельные

7 Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах

8

Коммунальная сфера

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года

Комитет 

благоустройства и 

дорожного хозяйства

8.1

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 

года

9 Общая площадь жилых помещений Комитет по 

2

4
Объекты розничной торговли и общественного питания

Количество объектов розничной торговли и общественного питания:

Администрация 

городского округа –

город Волжский 

Волгоградской 

области
4.1 магазины

4.1.1 площадь торгового зала

 Из строки 4.1

4.2 гипермаркеты

4.2.1 площадь торгового зала

4.3 супермаркеты

4.3.1 площадь торгового зала

4.4 специализированные продовольственные магазины

4.4.1 площадь торгового зала

4.5 специализированные непродовольственные магазины

4.5.1 площадь торгового зала

4.6 минимаркеты

4.6.1 площадь торгового зала

4.7 универмаги

4.7.1 площадь торгового зала

4.8 прочие магазины

4.8.1 площадь торгового зала

4.9 из строки 4.1 магазины - дискаунтеры

4.9.1 площадь торгового зала

4.10 павильоны

4.10.1 площадь торгового зала

4.11 палатки, киоски

4.12 аптеки и аптечные магазины

4.12.1 площадь торгового зала

4.13 аптечные киоски и пункты

4.14 общедоступные столовые, закусочные

4.14.1 в них мест

4.14.2 площадь зала обслуживания посетителей

4.15 столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий

4.15.1 в них мест

4.15.2 площадь зала обслуживания посетителей

4.16 рестораны, кафе, бары

4.16.1 в них мест

4.16.2 площадь зала обслуживания посетителей

5

Спортивные сооружения

Число спортивных сооружений, всего

Комитет по 

физической культуре

и спорту

5.1 из них муниципальных

5.2 из общего числа спортивных сооружений:

стадионы с трибунами

5.2.1 из них муниципальные

5.3 плоскостные спортивные сооружения

5.3.1 из них муниципальные

5.4 спортивные залы

5.4.1 из них муниципальные

5.5 плавательные бассейны

5.5.1 из них муниципальные

6 Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы)

6.1 из них самостоятельные

7 Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах

8

Коммунальная сфера

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года

Комитет 

благоустройства и 

дорожного хозяйства

8.1

Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец 

года

9 Общая площадь жилых помещений Комитет по 

3

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

10 Вывезено за год твердых коммунальных отходов, тыс. м3                                             

Вывезено за год твердых коммунальных отходов, тыс. т                                               

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города, 

МБУ «СООС»

11

10.1         из них на объекты, используемые для обработки отходов, тыс. м3                       

        из них на объекты, используемые для обработки отходов, тыс. т
11.1

12 Одиночное протяжение уличной газовой сети Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

13 Количество негазифицированных населенных пунктов

14 Число источников теплоснабжения

14.1         из них мощностью до 3 Гкал/ч

15 Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении

15.1          в том числе нуждающихся в замене

15.2
Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и 

отремонтированы за отчетный год

16 Одиночное протяжение уличной водопроводной сети

16.1           в том числе нуждающейся в замене

16.2
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и 

отремонтирована за отчетный год

16.3
Количество населенных пунктов, не имеющих водопроводов (отдельных 

водопроводных сетей)

17 Одиночное протяжение уличной канализационной сети

17.1         в том числе нуждающейся в замене

17.2
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена и 

отремонтирована за отчетный год

17.3
Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных 

канализационных сетей)

18

Организации здравоохранения

Число лечебно-профилактических организаций

Отдел по работе с 

обращениями 

граждан

19 Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета муниципального 

образования

Управление 

финансов, 

управление 

культуры, 

управление 

муниципальным 

имуществом, 

управление 

образования, 

управление 

капитального 

строительства, 

комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства, 

комитет по 

физической культуре

и спорту, комитет 

благоустройства и 

дорожного 

хозяйства, комитет 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

города, комитет по 

делам молодежи, 

управление 

экономики, отдел по 

работе с 

обращениями 

граждан, отдел 

4

бухгалтерского учета

и отчетности 

администрации 

городского    

округа – город 

Волжский, Волжская

городская Дума 

Волгоградской 

области, 

Контрольно-счетная 

палата городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

20
Ввод жилья

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования

Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства

20.1 в том числе индивидуальных

21

Коллективные средства размещения

Число коллективных средств размещения

Управление 

культуры, комитет 

по делам молодежи

21.1 в них мест

22

Почтовая и телефонная связь

Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью

х

23 Число телефонизированных сельских населенных пунктов х

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин
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ПРОЕКТ 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«____»__________2019 г.                                                         №__________

О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,  Волжская городская Дума 
Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В подразделе 10.1 в таблице «ПД – зона различных видов производственного и делового назна-
чения» исключить основной вид разрешенного использования:

ПРОЕКТ 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«____»__________2019 г.                                                                          №__________

О  внесении  изменений  в  Городское
Положение  от  15.10.2009  №  480-ВГД
«Правила землепользования  и  застройки
городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области» 

В  соответствии  со  статьями  31,  32,  33  Градостроительного  кодекса  Российской

Федерации,  руководствуясь  Уставом городского округа  – город Волжский Волгоградской

области,  Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в  Городское  Положение  от  15.10.2009  № 480-ВГД «Правила

землепользования  и  застройки  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области»:

1.1.  В подразделе 10.1 в таблице «ПД – зона различных видов производственного и

делового назначения» исключить основной вид разрешенного использования:

Пищевая промышленность (размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 

числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий) <1>

6.4

1.2.  В подразделе 10.1 в таблице «ПД – зона различных видов производственного и

делового назначения» исключить условно разрешенный вид разрешенного использования:

Пищевая промышленность (размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 

числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий) <2>

6.4

1.3.  В подразделе 10.1 таблицу «ПД – зона различных видов производственного и

делового назначения» дополнить основным видом разрешенного использования:

Пищевая промышленность (размещение объектов пищевой промышленности,  по 6.4

2

переработке  сельскохозяйственной  продукции  способом,  приводящим  к  их

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том

числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий)

1.4.  В подразделе 10.1 таблицу «ПД – зона различных видов производственного и

делового назначения» дополнить основным видом разрешенного использования:

Хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (размещение  зданий,

сооружений,  используемых  для  производства,  хранения,  первичной  и  глубокой

переработки сельскохозяйственной продукции)

1.15

1.5. В подразделе 10.1 таблицу «П-1 – зона промышленных предприятий I-III класса

опасности дополнить основным видом разрешенного использования:

Хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (размещение  зданий,

сооружений,  используемых  для  производства,  хранения,  первичной  и  глубокой

переработки сельскохозяйственной продукции) <1>

1.15

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019                                            № 2077

О подготовке проекта планировки и проекта межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина, 40 лет Победы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Ведмедя Дмитрия Владимировича о на-
значении его заказчиком на подготовку проекта планировки и проекта межевания застроенной тер-
ритории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина, 40 лет Победы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 42 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.10.2018 № 5339 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа 
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
от 14.03.2019 № 1783 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, подготовлен-
ной на основании заявлений физических и юридических лиц»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – комитет) обеспечить подготовку проекта планировки и про-
екта межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина, 40 лет 
Победы городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документация).

2. Определить индивидуального предпринимателя Ведмедя Дмитрия Владимировича заказчиком на 
разработку документации.

3. Индивидуальному предпринимателю Ведмедю Дмитрию Владимировичу получить исходные дан-
ные и техническое задание на разработку документации в комитете. 

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в комитет документации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации.

6. 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.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа  
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2019_                                      № 2078

О подготовке проекта планировки и проекта межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, Волжской Военной 

Флотилии городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление Стеганцова Алексея Евгеньевича, Дудина Юрия Анатольевича, Резниченко 
Татьяны Александровны о назначении их заказчиками на подготовку проекта планировки и проек-
та межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 87-й  Гвардейской, Волжской 
Военной Флотилии городского округа  –  город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 41, 42 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, постановлениями администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распределении обязанностей меж-
ду заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», от 14.03.2019 № 1783 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации 
по планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – комитет) обеспечить подготовку проекта планировки и про-
екта межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 87-й Гвардейской, Волжской 
Военной Флотилии городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документа-
ция).

2.  Определить Стеганцова Алексея Евгеньевича, Дудина Юрия Анатольевича, Резниченко Татьяну 
Александровну заказчиками на разработку документации.

3. Стеганцову Алексею Евгеньевичу, Дудину Юрию Анатольевичу, Резниченко Татьяне Александровне 
получить исходные данные и техническое задание на разработку документации в комитете. 

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в комитет документации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации.

6. 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.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа 
 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2019                                                                                      № 1994

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 23.11.2017 № 7131 

Руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Волгоградской области», постановлением Волжской го-
родской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.11.2018 № 6554 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области путем присоединения к нему управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 23.11.2017 № 7131 «Об утверждении состава и порядка деятельности межведом-
ственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»:

 1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).
1.2. В п. 2.11 раздела 2 «Организация работы комиссии» приложения № 2 вместо слов «комитетом 

земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» чи-

2

переработке  сельскохозяйственной  продукции  способом,  приводящим  к  их

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том

числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий)

1.4.  В подразделе 10.1 таблицу «ПД – зона различных видов производственного и

делового назначения» дополнить основным видом разрешенного использования:

Хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (размещение  зданий,

сооружений,  используемых  для  производства,  хранения,  первичной  и  глубокой

переработки сельскохозяйственной продукции)

1.15

1.5. В подразделе 10.1 таблицу «П-1 – зона промышленных предприятий I-III класса

опасности дополнить основным видом разрешенного использования:

Хранение  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции  (размещение  зданий,

сооружений,  используемых  для  производства,  хранения,  первичной  и  глубокой

переработки сельскохозяйственной продукции) <1>

1.15

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин
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тать «комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации 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 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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместителя главы городского округа  
Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от  21.03.2019 № 1994

Состав

межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Никитин Руслан Иванович

Заместитель председателя комиссии:

Попова Александра Викторовна

Секретарь комиссии:

Семина Наталья Валерьевна

Члены комиссии:

Гузев Антон Михайлович

Дудник Юрий Леонидович

Жадаева Евгения Александровна

Карташова Екатерина Владиславовна

Назаренко Александр Петрович

Павлушин Андрей Андреевич

Поступаев Илья Анатольевич

- заместитель главы городского округа  – город

Волжский Волгоградской области.

- председатель  комитета  земельных ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

- ведущий  специалист  отдела  арендных

отношений  комитета  земельных  ресурсов

и  градостроительства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области. 

- депутат  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области (по согласованию);

- депутат  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области (по согласованию);

- начальник  отдела  арендных  отношений

комитета  земельных  ресурсов

и  градостроительства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

- депутат  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области (по согласованию);

- начальник  службы  распределительных  сетей

МКП «Волжские межрайонные электросети»;

- начальник  производственного  отдела

МУП  «Водопроводно-канализационное

хозяйство»;

- заместитель председателя комитета земельных

Толстых Алексей Викторович

Шаповалов Сергей Иванович

ресурсов  и  градостроительства  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области; 

- консультант  отдела  жилищно-коммунального

хозяйства  и  развития  инженерной

инфраструктуры  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности  города  администрации

городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области; 

- главный  эксперт  отдела  по  связям

с общественностью Союза «Волжская торгово-

промышленная палата (по согласованию).

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019                              № 2047

О проведении на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области конкурса «Волжский – территория красоты», 

посвященного 65-летию города Волжского 

В целях повышения уровня благоустройства городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, активизации участия организаций, жителей в благоустройстве городских территорий, повы-
шения социальной ответственности населения 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» и Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Установить срок проведения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области конкурса «Волжский – территория красоты» с 20 марта по 20 июля 2019 года. 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии конкурса «Волжский – территория красоты» (приложение 
№ 1).

3. Утвердить Положение о проведении конкурса «Волжский – территория красоты» (приложение № 
2).

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 городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа   
В.А. Сухоруков

                          Приложение № 1

        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский 

        Волгоградской области

        от 22.03.2019 № 2047

Состав

конкурсной комиссии конкурса «Волжский – территория красоты»

  

Председатель комиссии:

Хоменко

Вадим Михайлович

-  председатель  комитета  по  обеспечению  жизнедеятельности

города   администрации   городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Заместитель  председателя

комиссии:

Лобачева

Елена Юрьевна

-  заместитель  председателя  комитета  по  обеспечению

жизнедеятельности города  администрации  городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Толстых

Алексей Викторович

-  консультант  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  и

развития инженерной инфраструктуры комитета по обеспечению

жизнедеятельности   города  администрации  городского округа –

город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Степанова

Елена Константиновна

Цывкина 

Мария Эдуардовна

- заместитель начальника управления информационной политики

и массовых коммуникаций  администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области;

-  главный  специалист  отдела  «Пресс-служба»  управления

информационной  политики  и  массовых  коммуникаций

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Шлыкова

Оксана Михайловна 

-  начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства

и  развития  инженерной  инфраструктуры  комитета  по

обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                              В.А. Сухоруков

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 22.03.2019 № 2047

Положение
о проведении  конкурса «Волжский – территория красоты»,

посвященного 65-летию города Волжского

I. Общие положения

1.1. Конкурс «Волжский – территория красоты»  (далее – Конкурс) проводится к празднованию 65-ле-
тия города Волжского  в целях поддержания и развития инициатив граждан и организаций, направ-
ленных на комплексное благоустройство городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – город).

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Дворы для детворы»;
- «А у нас во дворе» (лучший двор общежития);
- «Волжский двор – спортивный двор»;
- «Суперподъезд»;
- «Цветочная фантазия «Уютный дворик».
1.3. Объектами Конкурса являются территория и земельные участки города, а также их отдельные 

объекты.
1.4. В Конкурсе могут принять участие жители города, а также предприятия и организации различных 

форм собственности, подавшие заявку на участие в Конкурсе в установленном порядке.
1.5. Учредителем Конкурса является администрация городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области. 
1.6. Координация работ по проведению Конкурса осуществляется Конкурсной комиссией.

II. Задачи Конкурса

2.1. Поддержание и улучшение эстетического состояния города, обеспечение и повышение комфорт-
ности условий жизнедеятельности его граждан.

2.2. Широкое вовлечение населения, общественности, коллективов организаций в процесс благоу-
стройства территории города, создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере 
благоустройства.

2.3. Формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве города.
2.4. Воспитание ответственного отношения к окружающей среде, озеленению территорий городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, любви к своему родному городу.
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2.5. Совершенствование системы взаимодействия жителей города с администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

III. Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 20 марта по 20 июля 2019 года в три этапа.
I этап – подготовительный. 
Сроки проведения: с 20 марта по 30 апреля 2019 года.
Основные мероприятия:
1. Размещение информации о проведении Конкурса.
Информация размещается на официальном сайте администрации городского  округа – город Волж-

ский Волгоградской области  и в средствах массовой информации города.
2. Проведение рабочей встречи членов конкурсной комиссии с представителями общественных 

окружных советов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Определение призового фонда для награждения победителей Конкурса (осуществляется конкурс-

ной комиссией).

II этап – основной. 
Сроки проведения: с 1 мая по 10 июля 2019 года.
Основные мероприятия:
1. Проведение окружных туров – в срок с 1 мая по 10 июня 2019 года.
Организаторы – общественные окружные советы на территории городского              округа – город 

Волжский Волгоградской области, комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Цель – отбор победителей для участия в городском туре Конкурса.
Окружной тур включает в себя:
1) прием заявок на участие в окружном туре Конкурса. Заявки подаются до 1 июня 2019 года любым 

из следующих способов: 
- в электронном виде – на электронный адрес tolstyh.aleksey@admvol.ru;
- по почте или нарочно в общественный окружной совет, комитет по обеспечению жизнедеятель-

ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский,                          ул. 19 Партсъезда, д. 30, каб. 25.

Заявка подается по установленной форме (приложение).
Заявки, поступившие в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, до 1 июня передаются в общественные окруж-
ные советы;

2) осмотр и оценка конкурсных объектов рабочей группой, созданной общественным окружным со-
ветом;

3) подведение итогов, определение победителей в каждом округе. Решение общественного окруж-
ного совета оформляется протоколом;

4) подготовка заявок и фотоматериалов на победителей и передача их в  конкурсную комиссию.
Сроки и условия проведения окружных туров определяются организаторами самостоятельно.
2. Проведение городского тура – в срок с 11 июня по 10 июля 2019 года.
Городской тур включает в себя:
1) прием заявок и фотоматериалов на победителей окружных туров в срок                          до 1 июля. Во 

всех номинациях Конкурса в заявки для участия в конкурсе включаются по одному объекту от каждого 
общественного окружного совета;

2) осмотр и оценку членами  конкурсной комиссии объектов Конкурса из числа победителей окруж-
ных туров. Оценка конкурсных объектов проводится в соответствии с критериями оценки, которые 
определяются по каждой номинации отдельно; 

3) определение победителей. Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой номинации до 
10 июля 2019 года Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.

III этап – заключительный.
Сроки проведения: с 11 июля по 20 июля.
Основные мероприятия:
1. Награждение победителей.
Все участники Конкурса награждаются грамотами. Участники, занявшие призовые места, награжда-

ются дипломами и ценными подарками.
Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке на мероприятии, по-

священном 65-летию города Волжского.
3.2. Критерии оценки.
Номинация «Дворы для детворы»:
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении и благоустройстве дет-

ской площадки;
- содержание территории в чистоте и порядке;
- наличие, состояние и количество игрового, спортивного оборудования, малых архитектурных форм;
- участие жителей, особенно детей, в субботниках по наведению чистоты и порядка на территории 

двора;
- наличие зеленых насаждений, газонов, цветников, мест отдыха (беседок, скамеек, урн) на террито-

рии детской площадки.
Номинация «А у нас во дворе»:
- участие жителей в озеленении дворовой территории;
- участие жителей в работах по оборудованию, ремонту и сохранению спортивных сооружений, дет-

ских площадок;
- проведение субботников по наведению чистоты и порядка на территории двора;
- наличие, состояние и количество малых архитектурных форм;
- наличие зеленых насаждений, газонов, цветников, мест отдыха (беседок, скамеек, урн);
- состояние контейнерных площадок (при наличии);
- наличие цветников, оригинальность идеи их оформления;
- наличие декоративных элементов оформления территории;
- наличие полива зеленых насаждений;
- наличие парковочных мест, созданных жителями МКД (или по их инициативе).
Номинация «Волжский двор – спортивный двор»:
- наличие, состояние и количество спортивного оборудования, спортивных площадок, спортивного 

инвентаря;
- командное участие жителей в спортивных соревнованиях;
-  участие жителей в работах по оборудованию, ремонту и сохранению спортивных сооружений;
-  наличие возможности организации катка на спортивной площадке в зимний период.
Номинация «Суперподъезд»:
- участие жильцов в наведении порядка, поддержании санитарного состояния и обустройства подъ-

езда; 
- наличие элементов уюта;
- освещенность входа в подъезд, лестничных площадок, карманов, лифтов;
- исправность оконных рам, дверных блоков в подъезде, сохранность лестничных перил, почтовых 

ящиков;
- наличие досок объявлений, информационных стендов на подъезде; 
- красочное, оригинальное,  колористическое решение по оформлению входной группы; площадь 

композиции, рисунка; наличие сюжета в композиции.
Номинация «Цветочная фантазия «Уютный дворик»:
- проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении цветника/клумбы;
- наличие оригинальных зеленых насаждений, конструкций и форм в оформлении цветника/клумбы;
- отсутствие в оформлении цветника/клумбы отработанных покрышек; 
- санитарное состояние цветника/клумбы и прилегающей территории (зеленой зоны, дорожек, тро-

туаров);
-  наличие системы полива.
IV. Итоги Конкурса
Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области и публикуются в средствах массовой информации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.  

Заместитель главы городского округа   
В.А. Сухоруков

                                                            Приложение

                                                              к Положению

                                                                             о проведении конкурса

 «Волжский – территория красоты»

Заявка

на участие в городском конкурсе «Волжский – территория красоты»

Прошу  зарегистрировать  в  качестве  участника  в  номинации  (нужную  номинацию

подчеркнуть/выделить/обвести):

- «Дворы для детворы»;

- «А у нас во дворе» (лучший двор общежития);

- «Волжский двор – спортивный двор»;

- «Суперподъезд»;

- «Цветочная фантазия «Уютный дворик».

Наименование  организации/Ф.И.О.  физического  лица  (Ф.И.О.  полностью,  разборчиво):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Ф.И.О. представителя организации:__________ ___________________________________

____________________________________________________________________________.

Адрес конкурсного объекта: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________.

Контактный телефон: _________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

E-mail: _____________________________________________________________________.

Описание конкурсного объекта:_______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

___________________________________________________________________________.

Приложение: фотоматериалы.

С  Положением о проведении конкурса «Волжский – территория красоты» и условиями

участия в конкурсе ознакомлен(а).

Дата ___________ Подпись ____________ Расшифровка ___________________________

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства склада по адресу: ул. Пушкина, 45т/17, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимально допустимой площади озелененной территории земельного 
участка от 20 до 10 %, минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м, 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 по адресу: ул. Пушкина, 45т/17, 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 20.03.2019 № 37-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 02 по 18 апреля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фой-

е2-го этажа, 02 апреля 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 02 по 18 апреля 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 02 по 18 апреля 2019 

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 правообладатели находящихся в границах тер-

риториальной зоны П-1 – промышленных предприятий I–III класса опасности земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, расположенному по адресу: ул. Пушкина, 45т/17, город 
Волжский, Волгоградская область, или расположенных на них объектов капитального строительства.

В период с 02 по 18 апреля 2019 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 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, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.
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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: пр. Ленина, 278, пос. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: пр. Ленина, 278, пос. Рабочий, 

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 слушания 
(общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.03.2019 № 37-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 02 по 18 апреля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фой-

е2-го этажа, 02 апреля 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 02 по 18 апреля 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 02 по 18 апреля 2019 

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 – индивидуальной жилой застройки, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку по адресу: пр. Ленина, 278, пос. Рабочий, город Волжский, Волго-
градская область, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства.

В период с 02 по 18 апреля 2019 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 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, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: пер. 2 Зеленый, 4, ДНТ 
«Труд», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,0-1,2 м и от 3,0 до 0,5 м, 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 по адресу: пер. 2 Зеленый, 4, ДНТ «Труд», 

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 20.03.2019 № 37-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 02 по 18 апреля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фой-

е2-го этажа, 02 апреля 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 02 по 18 апреля 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 02 по 18 апреля 2019 

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 преде-
лах территориальной зоны Р-4– коллективных садов, 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 по адресу: пер. 2 Зеленый, 4, ДНТ «Труд», город Волжский, Волгоградская область, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства.

В период с 02 по 18 апреля 2019 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 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, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции дома (назначение: нежилое), расположенного по адресу: ул. Пятая, 63, СНТ 
«Мичуринец», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,0-1,05 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030107:2631, расположенного по адресу: ул. Пятая, 63, СНТ «Мичуринец», город Волжский, Вол-
гоградская область, от 3,0 до 1,7 м со стороны ул. Пятая, СНТ «Мичуринец», 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 по адресу: ул. Пятая, участок 63, СНТ «Ми-

чуринец», 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 слушания 
(общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.03.2019 № 37-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 02 по 18 апреля 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 

этажа, 02 апреля 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 02 по 18 апреля 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 02 по 18 апреля 2019 

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 Р-4– коллективных садов, 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 по адресу: ул. Пятая, 63, СНТ «Мичуринец», город Волжский, Волгоградская об-
ласть, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства.

В период с 02 по 18 апреля 2019 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, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.03.2019                     № 2074

О подготовке проекта решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области «О    внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа –  

город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев предложение комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о    внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», учитывая рекомендацию, содержащуюся в заключении комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руко-
водствуясь ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области подготовить проект решения Волжской городской Думы Волгоград-
ской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской 
Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(приложение).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.    Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление и информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Волж-
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от______________№________

Порядок и сроки

проведения работ по подготовке проекта решения Волжской городской Думы

Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский

Волгоградской области»

№

п/п

Виды работ Сроки

исполнения

Ответственный 

исполнитель

1. Разработка проекта решения Волжской

городской Думы Волгоградской области

«О  внесении  изменений  в  Городское

положение  от  15.10.2009  №  480-ВГД

«Правила  землепользования  и

застройки  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области»

(далее проект)

Март 2019 года Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской области

2. Проверка проекта Март 2019 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

3. Доработка проекта Март 2019 года Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской области

4. Опубликование проекта Апрель 2019 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области,

управление 

информационной 

политики и массовых 

коммуникаций 

администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

5. Проведение  публичных  слушаний  по

проекту

Апрель 2019 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

6. Публикация  в  газете  «Волжский

муниципальный вестник» и размещение

на  сайте  администрации  городского

округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  заключения  о

результатах публичных слушаний

Апрель 2019 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области,

управление 

информационной 

политики и массовых 

коммуникаций 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

7. Направление  проекта  в  Волжскую

городскую  Думу  Волгоградской

области

Апрель 2019 года Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город 

Волжский 

Волгоградской области

Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин

2

ской городской Думы Волгоградской области «О    внесении изменений в Городское положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в официальных средствах массовой информации, на официальном сайте  ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа 
                                                                                           Р.И. Никитин

Информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения

Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в

Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Согласно  постановлению  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  от  22.03.2019  №  2074 принято  решение  о  подготовке  проекта

решения  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  «О  внесении  изменений  в

Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Состав  и  порядок  деятельности  комиссии  по  подготовке  проекта  Правил

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

утверждены постановлениями главы городского округа – город Волжский Волгоградской

области от 26.10.2015 № 148-ГО (в ред. от 18.10.2018 № 133-ГО, от 14.02.2019 № 21-ГО).

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта:

№

п/п

Виды работ Сроки

исполнения

Ответственный

исполнитель

1. Разработка  проекта  Решения

Волжской  городской  Думы

Волгоградской  области

«О  внесении  изменений  в

Городское  Положение  от

15.10.2009 № 480-ВГД «Правила

землепользования  и  застройки

городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской

области» (далее проект)

Март 2019 года Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

2. Проверка проекта Март 2019 года Комитет земельных 

ресурсов  и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

3. Доработка проекта Март 2019 года Комиссия по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

4. Опубликование проекта Апрель 2019 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области.

Управление 

информационной 

политики и массовых 

коммуникаций 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

5. Проведение  публичных

слушаний по проекту

Апрель 2019 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

6. Публикация в  газете  «Волжский

муниципальный  вестник»  и

размещение  на  сайте

администрации  заключения  о

результатах  публичных

слушаний

Апрель 2019 года Комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области. 

Управление 

информационной 

политики и массовых 

коммуникаций 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

7. Направление  проекта  в

Волжскую  городскую  Думу

Волгоградской области

Апрель 2019 года Комиссия по подготовке

проекта  Правил

землепользования  и

застройки  городского

округа – город Волжский

Волгоградской  области

(далее Комиссия)

Порядок  направления  в  Комиссию  предложений  заинтересованных  лиц  по

подготовке проекта:

1.  Заинтересованные  лица  (физические  и  юридические)  направляют  предложения

непосредственно  в  Комиссию  по  адресу:  404130,  Россия,  Волгоградская  область,

г. Волжский, пр. им. Ленина, 19.

2.  Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны

либо написаны разборчивым почерком), иметь подписи заинтересованных лиц, с указанием

полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, для юридических лиц – наименования

и  юридического  адреса,  дату  подготовки  предложений.  Неразборчиво  написанные,

неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке

проекта, Комиссией рассматриваться не будут. 

3.  При  подготовке  проекта  учитываются  те  предложения,  которые  содержат

обоснования предложений. 

4.  Предложения  могут  содержать  любые  материалы  (как  на  бумажных,  так  

и на электронных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

5.  Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке

проекта, не рассматриваются. 

6.  Комиссия  вправе  самостоятельно  определить  необходимость  переписки  

с заинтересованными лицами, направившими предложения. 

Информационное сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Городское 

положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Согласно постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 22.03.2019 № 2074 принято решение о подготовке проекта решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О внесении изменений в Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской области утверждены постановлениями 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО (в ред. от 
18.10.2018 № 133-ГО, от 14.02.2019 № 21-ГО).

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта:
1. Заинтересованные лица (физические и юридические) направляют предложения непосредственно 

в Комиссию по адресу: 404130, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19.
2. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны 

разборчивым почерком), иметь подписи заинтересованных лиц, с указанием полных фамилии, имени, 
отчества, обратного адреса, для юридических лиц – наименования и юридического адреса, дату подго-
товки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к подготовке проекта, Комиссией рассматриваться не будут. 

3. При подготовке проекта учитываются те предложения, которые содержат обоснования предложе-
ний. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на электронных носите-
лях). Направленные материалы возврату не подлежат. 

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта, не рас-
сматриваются. 

6. Комиссия вправе самостоятельно определить необходимость переписки с заинтересованными ли-
цами, направившими предложения.


