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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2019        № 5306

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, в соответствие с Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 14.06.2019 года № 42-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14–ВГД   «О   бюджете   городского   окру-
га – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и 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 му-
ниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для  организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культу-
ры» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (Л.Р. Кузьмина) внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области «О 
бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова):

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице управления культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

От 02.08.2019 № 5306

Муниципальная программа

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 

культуры» на 2018–2020 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

Федеральный закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании 

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»;

Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Стратегия   государственной   культурной   политики   на   период 

до  2030  года,  утвержденная  распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и 

искусстве в Волгоградской области»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области;

постановление  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель:  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 

услугами культуры.

Задачи:

- создание  условий  для  сохранения  и  развития  системы 

художественного образования;

- улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение 

доступности  культурных  услуг  и  творческой  деятельности 

для жителей  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

- создание  условий  для  сохранения  и  популяризации  историко-

культурного наследия;

- создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения 

современных информационных технологий;
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- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере 

культуры и искусства

Основные 

мероприятия 

Программы

- организация предоставления дополнительного образования детей;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- организация  и  проведение  культурно-досуговых  мероприятий, 

обеспечение творческой самореализации граждан;

- организация  досуга  граждан  на  базе  парков  культуры  и  отдыха, 

благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов;

- показ  спектаклей,  концертов  и  концертных  программ,  иных 

зрелищных мероприятий;

- поддержка  творческой  деятельности  и  техническое  оснащение 

детских и кукольных театров;

- предоставление  доступа  к  музейно-выставочным  коллекциям 

(фондам);

- информационно-библиотечное  обслуживание  населения, 

предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных, комплектование книжных фондов библиотек;

- управление  в  установленном  порядке  всеми  находящимися 

в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства;

- праздничное  оформление  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг.

Источники 

и объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

областной бюджет, федеральный бюджет.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит 

1 035 101 689,81 руб., в том числе:

в 2018 году – 307 967 747,85 руб.;

в 2019 году – 433 869 072,96 руб.;

в 2020 году – 293 264 869,00 руб. (расчетная потребность).

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  бюджета 

городского округа составит 888 450 811,81 руб., в том числе:

в 2018 году – 304 884 447,85 руб.;

в 2019 году – 290 301 494,96 руб.;

в 2020 году – 293 264 869,00 руб. (расчетная потребность).

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  областного 

бюджета составит 140 931 190,84 руб., в том числе:

в 2018 году – 431 729,92 руб.;

в 2019 году – 140 499 460,92 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет  федерального 

бюджета составит 5 719 687,16 руб., в том числе:

в 2018 году – 2 651 570,08 руб.;

в 2019 году – 3 068 117,08 руб.;

в 2020 году – 0,00 руб.

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 

по  муниципальной  программе  «Создание  условий  для  организации 

досуга  и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 

услугами культуры» на 2015–2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб. 

(бюджет городского округа).

Денежные  средства  на  осуществление  программных  мероприятий 
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подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением  Волжской 

городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год.

Средства  областного  и  федерального  бюджета  на  осуществление 

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке 

по мере их поступления

Управление 

Программой 

и контроль

за ее реализацией

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы 

осуществляет   управление  культуры  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  ежеквартально  не  позднее 

15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  размещает 

отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала 

года) на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе  «Стратегическое 

планирование». Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе 

с оценкой  эффективности  ее  реализации  размещается  управлением 

культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  не  позднее 15 февраля  года,  следующего  за 

отчетным, на официальном сайте администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  в  разделе  «Стратегическое 

планирование»  и  на  общедоступном  сайте  государственной 

автоматизированной  информационной  системы  «Управление». 

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  представляет  в  управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, 

материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе 

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В ходе реализации Программы планируется  достижение следующих 

конечных результатов:

- охват  детей  в  возрасте  от  5 до 18 лет,  получающих  услуги 

по дополнительному образованию,  в  общей численности  детей  этой 

возрастной  группы  в  2018  году  –  не  менее  5,4 %,  в  2019  году  – 

не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые 

и зрелищные   мероприятия,  в   общей   численности  населения  – 

не менее 44,7 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной 

самодеятельности  на  международных,  всероссийских,  областных 

фестивалях,   смотрах,  конкурсах   в   2018  году  –  10  выступлений, 

в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 12 выступлений;

- ежегодное  среднее  количество  посещений  аттракционов  парков 

культуры  и  отдыха  на  1  тыс.  жителей  –  860  посещений/ 

1 тыс. жителей;

- обеспечение посещаемости музейных учреждений: 

в 2018 году – 199 посещений/1 тыс. жителей; 

в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; 

в 2020 году – 201 посещение/1 тыс. жителей;

- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных 
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предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 

– 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 

17,2 %, в 2020 году – 17,5 % населения;

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей –

725 посещений/1 тыс. жителей;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – 3,6 экземпляра; 

-  доля финансирования  за  счет  внебюджетных источников в  общем 

объеме финансирования – не менее 24,4 %;

- доля  учреждений  культуры,  состояние  которых  является 

удовлетворительным, – не менее 75 %;

- сохранение  достигнутого  уровня  обеспеченности  учреждениями 

культуры  (6  учреждений  дополнительного  образования,  2  клубных 

учреждения,  4  филиала  музейно-выставочного  комплекса, 

10 филиалов библиотек, 2 парка, 2 театра, 5 концертных коллективов);

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  оплате  труда 

в среднем по экономике Волгоградской области – 100 %;

- обеспечение  использования  исторического  и культурного  наследия 

для воспитания и образования подрастающего поколения

1. Оценка исходной ситуации

В  настоящее  время  сеть  муниципальных  бюджетных  учреждений  культуры 

городского округа – город Волжский Волгоградской области составляют:

- МБУ  «Дворец  культуры  «Волгоградгидрострой»,  в  состав  которого  вошли  парк 

культуры  и  отдыха  «Гидростроитель»  и  оркестр  русских  народных  инструментов 

им. Н.Н. Калинина; 

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;

- МУ  «Волжский  музейно-выставочный  комплекс»,  включающий  четыре  филиала: 

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат 

войны и правопорядка;

- МУ  «Муниципальная  информационная  библиотечная  система»,  включающая 

центральную  городскую  библиотеку,  девять  ее  филиалов  и  одну  точку  доступа 

к полнотекстовым информационным ресурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;

- МАУ «Волжский драматический театр». 

Многообразие  направлений  сферы  культуры  и  искусства  (театры,  библиотеки, 

образовательные  учреждения  в  сфере  искусства,  досуговые  учреждения  и  т. д.) 

обуславливает  необходимость  решения  стоящих  проблем  при  условии  широкого 

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  со  всеми  субъектами  культурной 

деятельности, а также требует программно-целевого метода решения.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 

на 2018–2020 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни 

общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской   области   на   основании   Федерального  закона от  06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области составляют:

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

- МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь»; 
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город»;
- МУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», включающий четыре филиала: историко-крае-

ведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат войны и правопорядка;
- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая центральную город-

скую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа к полнотекстовым информационным ре-
сурсам;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы искусств;
- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, библиотеки, образовательные уч-

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

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы 
исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни общества как основного ре-
гулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской  обла-
сти  на  основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положения об управлении культуры админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденного постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 № 7613, 
реализует полномочия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения городского округа – город Волжский Волго-
градской области, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных 
библиотек;

-  создание условий для организации досуга, массового отдыха, обеспечение жителей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области услугами учреждений культуры и искусства;

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

и культуры), находящихся в собственности города Волжского, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление культуры администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет управление бюджетными сред-
ствами в части средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель и задачи деятельности управ-
ления культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и под-
ведомственных ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение потребностей 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере культуры и искусства 
посредством предоставления населению услуг (работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья, второй по величине 
в области, на территории которого действуют 14 муниципальных учреждений, функционирующих в 
сфере культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культуры и искусства, требующих 
повышенного внимания и оперативного решения, является проблема доступности услуг учреждений 
культуры для всех слоев населения.

В настоящее время обеспеченность городского округа – город Волжский Волгоградской области 
учреждениями культуры ниже нормативных значений, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2017 № 95-р (таблица):

Таблица

№ 
п/п

Наименование 
нормативного 

показателя
Ед. 
изм.

Норматив

Значение показателя

% обеспе- 
ченности

по 

нормативу
фактически

1. Библиотеки ед.  22 10 45,5

 
детская библиотека

ед.

1 на 10 тыс. 

жителей 4 2 50

 

общедоступная 

библиотека ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 8 50

 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам ед.

2 (независимо 

от количества 

населения) 2 1 50

2.

Культурно-

досуговые 

учреждения ед.

1 на 100 тыс. 

жителей 3 2 67

3. Музеи ед. независимо от 

количества 

жителей 

2 4 200

 краеведческий ед. 1 1 100

 тематический ед. 1 3 300

4. Театры ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2  100

 по видам искусств ед.

1 на 200 тыс. 

жителей 1 или 2 2 100

5. 

Концертные 

организации ед.
независимо от 

количества 

жителей 

1 0 0

 концертный зал ед. 1 0 0

6. Зоопарки ед.

1 в гор. 

округе с 

населением     

от 250 тыс. 

жителей 1 0 0

7. 

Парки культуры и 

отдыха ед.

1 на 30 тыс. 

жителей 11 2 18

8. Кинозалы ед.

1 на 20 тыс. 

жителей 16 11 69

9. Цирк ед.

1 в гор. 

округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

 

цирковая площадка 

или цирковой 

коллектив ед.

1 в гор. 

округе 

с населением 

до 500 тыс. 

жителей 1 0 0

Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала 

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. 
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Не  менее  актуальной  является  проблема  реализации  творческого  потенциала 

профессиональных работников культуры и участников народного любительского творчества. 
Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала профессиональных 

работников культуры и участников народного любительского творчества. Организация гастрольной 
деятельности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение участия учащихся 
школ искусств и любительских объединений в концертных выступлениях и мероприятиях для жи-
телей городского округа – город Волжский Волгоградской области – одна из важнейших проблем 
сферы культуры и искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет остается без 
должной бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также не отвечающее 
современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых расположены учрежде-
ния культуры, нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой части городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, недостаточная модернизация материально-техни-
ческой базы. На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась 
инфраструктура муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 14 му-
ниципальных учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех районах города, 
из них 25 % зданий требуют капитального ремонта. В результате этого качество предоставляемых 
жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2015–2017 годах позволил сделать выводы, 
что для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области деятельность муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных управле-
нию культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, является 
важной и востребованной.

Ежегодно более 60 % населения города Волжского посещает городские культурно-массовые ме-
роприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные муниципальными уч-
реждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждениях дополнительно-
го образования детей в сфере искусства (музыкальных, художественной школах и школах искусств); 
50 тыс. человек являются читателями муниципальных    библиотек;   библиотечный фонд составляет 
1 тыс. экземпляров; свыше 60 тыс. человек ежегодно посещают музеи.

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного пространства 
города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного сознания, поведенческих 
образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, взаимной терпимости и само-
уважения, развития межнациональных культурных связей, перевода отрасли культуры на иннова-
ционный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу 
общественной деятельности, широкого внедрения информационных технологий в сферу культуры, 
формирования культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повы-
шения качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия 
всего населения города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, ин-
валидов в активную социокультурную деятельность, создания благоприятных условий для улучшения 
культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреж-
дений клубного типа, развития самодеятельного художественного творчества.

Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей долж-
но подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация 
настоящей Программы имеет большое значение. Доля расходов на оплату труда и начислений на 
оплату труда в структуре бюджетного финансирования последние годы всегда превышала 80 %.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует развитию муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства, что в свою очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых 
ими услуг.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы 
работников культуры предусматривается повышение среднемесячной заработной платы работников 
культуры и педагогических работников дополнительного образования до уровня средней заработ-
ной платы по Волгоградской области. Это будет способствовать притоку молодых кадров в муници-
пальные учреждения культуры и дополнительного образования, повысит престиж профессий сферы 
культуры и искусства. Специфика подавляющего большинства профессий сферы культуры и искус-
ства предполагает высокое профессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого 
потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непрерывное совершенствование 
работника по своей специальности.

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

2. Цели, задачи, основные направления развития
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патри-

отизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев 

к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-экономическо-

го развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основной целью Программы является создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи:
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг 

и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия;
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных 

технологий;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап.
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования

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

% 5,4 5,4 5,4

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

1. Доля населения, 
посещающего

платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения

% 44,7 44,7 44,7

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

Единиц 10 11 12

3. Среднее количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха       
на 1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей

860 860 860

Задача 3. 

Создание условий 
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия

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

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда

% 16,5 16,5 16,5

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

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя 
численность 
посещений  библиотек 
на 1 тыс. жителей 

Посещения/ 

1 тыс. жителей

725 725 725
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Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры

Задача 1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования

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

% 5,4 5,4 5,4

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского 

округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

1. Доля населения, 
посещающего

платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения

% 44,7 44,7 44,7

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

Единиц 10 11 12

3. Среднее количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха       
на 1 тыс. жителей 

Посещения/

1 тыс. жителей

860 860 860

Задача 3. 

Создание условий 
для сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 
наследия

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

жителей в год 

Посещения/

1 тыс. жителей

199 200 201

2. Обеспечение доли 
представленных во 
всех формах зрителю 
музейных предметов   
в общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда

% 16,5 16,5 16,5

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

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием

% 17 17,2 17,5

2. Средняя 
численность 
посещений  библиотек 
на 1 тыс. жителей 

Посещения/ 

1 тыс. жителей

725 725 725

2

технологий в год

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя

Книгофонд/ 

количество 

жителей

3,6 3,6 3,6

Задача 5. 

Осуществление 
мер по 
реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденному 
решением Волжской 
городской Думы 
Волгоградской 
области о бюджете 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области на текущий 
финансовый год 

% 93,5 0 0

2. Средний уровень 
выполнения 
показателей 
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ

% 0 Не 

менее 

90

Не 

менее 

90

3. Доля 
финансирования за 
счет внебюджетных 
источников

в общем объеме 
финансирования 

% 24,4 24,4 24,4

4. Доля учреждений 
культуры, состояние 
зданий которых 
является 
удовлетворительным, 
с 2017 года

% 75 75 75 

5. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры

% 100 100 100

6. Соотношение 
оплаты труда в сфере 
культуры к оплате 
труда в среднем 
по экономике 
Волгоградской 
области  

% 100 100 100 

3

7. Количество 
мероприятий, 
проведенных с 
использованием 
исторического и 
культурного наследия 
для воспитания и 
образования 
подрастающего 
поколения

Единиц 15 20 25

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей

городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.

            1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного

образования.

Целевой индикатор:  доля детей в  возрасте  от 5 до 18 лет,  получающих услуги  по 

дополнительному  образованию,  в  общей  численности  детей  этой  возрастной  группы 

определяется  отношением  общей  численности  детей,  обучающихся  в  муниципальных 

учреждениях   сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте 

от  5  до  18  лет к  общей  численности  детей  в возрасте  от  5  до  18  лет  на  начало  года, 

следующего за отчетным.

1.2.  Задача:  улучшение  качества  организации  досуга  населения  и  обеспечение 

доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1)  доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные 

мероприятия,  в  общей  численности  населения  определяется  отношением  численности 

населения, посетившего платные культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК 

за отчетный год к  общей численности постоянного  населения  городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного года по данным статистики;

2)  количество  выступлений  на  международных,  всероссийских,  областных 

фестивалях,  смотрах,  конкурсах  определяется  методом  прямого  счета  количества 

выступлений  согласно  текстовым  отчетам  подведомственных  учреждений  культуры  за 

отчетный год;

3)  среднее   количество   посещений   аттракционов   парков  культуры  и  отдыха 

на 1 тысячу жителей определяется отношением общего количества проданных билетов на 

аттракционы парков  культуры  и отдыха за  отчетный период  к  численности  населения  за 

отчетный период по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 

наследия.

Целевые индикаторы:

1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей определяется 

отношением  общего  числа  посетителей  музеев  согласно  отчету  8-НК за  отчетный  год  к 

общей  численности  постоянного  населения  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  на  01  января  отчетного  года  по  данным  статистики.  Результат 

деления умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа 

представленных музейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных 

предметов основного фонда в отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период.

1.4.  Задача:  создание  условий  для  развития  библиотечного  дела,  внедрения 

современных информационных технологий.

Целевые индикаторы:

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры.
 1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного
образования.
Целевой индикатор: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей этой возрастной группы определяется отношением общей 
численности детей, обучающихся в муниципальных учреждениях  сферы культуры, получающих услу-
ги дополнительного образования, в возрасте от 5 до 18 лет к общей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет на начало года, следующего за отчетным.

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культур-
ных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
Целевые индикаторы:
1) доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные мероприятия, в об-

щей численности населения определяется отношением численности населения, посетившего платные 
культурно-зрелищные мероприятия, согласно отчету 7-НК за отчетный год к общей численности посто-
янного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного 
года по данным статистики;

2) количество выступлений на международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, 
конкурсах определяется методом прямого счета количества выступлений согласно текстовым отчетам 
подведомственных учреждений культуры за отчетный год;

3) среднее  количество  посещений  аттракционов  парков культуры и отдыха на 1 тысячу жителей 
определяется отношением общего количества проданных билетов на аттракционы парков культуры 
и отдыха за отчетный период к численности населения за отчетный период по данным статистики. 
Результат деления умножается на одну тысячу.

1.3. Задача: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия.
Целевые индикаторы:
1) среднее количество посещений музеев в расчете на 1 тысячу жителей определяется отношением 

общего числа посетителей музеев согласно отчету 8-НК за отчетный год к общей численности посто-
янного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчетного 
года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

2) обеспечение доли представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем коли-
честве музейных предметов основного фонда определяется отношением числа представленных му-
зейных предметов в отчетном периоде к общему количеству музейных предметов основного фонда в 
отчетном периоде согласно отчету 8-НК за отчетный период.

1.4. Задача: создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных инфор-
мационных технологий.

Целевые индикаторы:
1) охват населения библиотечным обслуживанием определяется отношением общего числа зареги-

стрированных пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный период к общей численно-
сти постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января 
отчетного года по данным статистики;

2) средняя численность посещений библиотек на 1 тысячу жителей в год определяется отношением 
количества пользователей библиотек согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численности по-
стоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января отчет-
ного года по данным статистики. Результат деления умножается на одну тысячу;

3) средняя книгообеспеченность на 1 жителя определяется отношением числа документов библио-
течного фонда на конец отчетного периода согласно отчету 6-НК за отчетный год к общей численно-
сти постоянного населения городского округа – город Волжский Волгоградской области на 01 января 
отчетного года по данным статистики.

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и ис-
кусства.

Целевые индикаторы:
1) процент фактического выполнения муниципальных программ к объему выделенных ассигно-

ваний, утвержденному решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год, определяется 
отношением суммы фактического выполнения муниципальных программ, координатором и исполни-
телем которых является управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, за отчетный период к сумме объемов выделенных ассигнований на муници-
пальные программы в отчетном финансовом году, координатором и исполнителем которых является 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

2) средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
определяется как отношение достигнутых показателей результативности выполнения мероприятий 
программ (муниципальные программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–
2020 годы, «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 
групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, «Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы, «Противодействие коррупции на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017–2019 годы, «Профилактика наркомании и противодействие незакон-
ному распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы, «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2016–2018 годы), исполнителем которых является управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, к количеству запланированных в соответствующем 
году показателей результативности выполнения мероприятий программ;

3) доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме финансирования опре-
деляется исходя из отношения объема доходов за счет внебюджетных источников согласно плану 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год к общему объему ассигнований за отчетный 
период; 

4) доля учреждений культуры, состояние зданий которых является удовлетворительным, определя-
ется отношением количества зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном со-
стоянии, в отчетном финансовом году к общему количеству зданий учреждений культуры в отчетном 
финансовом году;

5) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры определяется отно-
шением уровня фактической обеспеченности учреждений культуры в отчетном финансовом году к 
уровню обеспеченности учреждениями культуры в предыдущем отчетному году; 

6) соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем по экономике Волгоград-
ской области предусмотрено в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской обла-
сти от 26.12.2016 № 738-п «О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской 
области от 19.03.2013 № 116-п «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников 
культуры Волгоградской области». Достижение целевого показателя средней заработной платы ис-
числяется путем деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на 
среднесписочную численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в 
отчетном периоде;

7) количество мероприятий, проведенных с использованием исторического и культурного насле-
дия для воспитания и образования подрастающего поколения, определяется методом прямого счета 
количества проведенных мероприятий согласно текстовым отчетам учреждений, подведомственных 
управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, за 
отчетный год.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление культу-

ры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области под контролем кури-
рующего заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнителем Программы является управление культуры администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

 Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей (подведом-
ственных учреждений). Подведомственные учреждения (МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», 
МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская музыкальная школа № 3», МБУДО «Ху-
дожественная школа», МБУДО «Детская школа искусств «Этос», МБУДО «Детская школа искусств «Гар-
мония», МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», МУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», 
МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», МУ «Волжский музейно-выставочный 
комплекс», МАУ «Волжский драматический театр», МАУ «Театр кукол «Арлекин», МАУ «Парк культу-
ры и отдыха «Волжский», МАУ «Парк культуры и отдыха «Новый город») осуществляют реализацию 
программных мероприятий путем выполнения муниципального задания и осуществления расходов, 
предусмотренных за счет субсидии на иные цели.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом размещает, отчет 
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о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года) на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование». Годовой отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Страте-

гическое планирование» и на общедоступном сайте государственной автоматизированной инфор-
мационной системы «Управление». Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, мате-
риалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 
Программы.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Ед. измерения 2018 2019 2020

2018 2019 Всего

1. Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры

1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

шт. 120 1 0

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

шт. 43 43 43

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

га 68,1 68,1 68,1

шт. 14 14 14

бюджет городского округа 

шт. 100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование 
показателя

2020          
(расчетная 

потребность)

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  
(0703.МК001)

103 020 091,00 98 550 207,00 94 043 442,00 295 613 740,00

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

2 113 2 099 2 099 МБУДО: ДМШ №№ 1-3, ХШ, ДШИ 
«Этос», ДШИ «Гармония»

103 020 091,00 98 550 207,00 94 043 442,00 295 613 740,00

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

1.2.1. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002)

1 190 292,18 360 300,00 1 550 592,18

Количество  культурно- 
массовых мероприятий

МБУ «ДК«Волгоградгидрострой»,    
МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»; МАУ«Театр кукол 
«Арлекин», «Волжский драматический 
театр»

1 190 292,18 360 300,00 1 550 592,18

1.2.2. Организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий. Обеспечение 
творческой самореализации граждан 
(0801.МК003)

Количество  посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий

МБУ «ДК «Волгоградгидрострой», 
МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

39 989 370,14 110 527 843,00 34 872 536,00 185 389 749,14

Количество клубных 
формирований

39 989 370,14 40 527 843,00 34 872 536,00 115 389 749,14

70 000 000,00 70 000 000,00

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 
парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 
фонтанов (0801. МК004)

50 409 188,35 115 038 811,40 62 611 162,00 228 059 161,75

Площадь 
благоустраиваемой 
территории

 МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,                       
МАУ «ПКиО «Новый город»

Количество 
действующих фонтанов

50 409 188,35 45 038 811,40 62 611 162,00 158 059 161,75

Количество мероприятий 
по организации досуга в 
парках

МАУ «Парк культуры и отдыха 
«Волжский», МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»,                       
МАУ «ПКиО «Новый город»

70 000 000,00 70 000 000,00
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Ед. измерения 2018 2019 2020

2018 2019 Всего

Наименование 
показателя

2020          
(расчетная 

потребность)

тыс. чел. 54,5 51,2 51,2

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

шт. 2 1 0 МАУ «Театр кукол «Арлекин»

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

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

тыс. чел. 65,6 0,0 0,0

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 0,0 54,0 54,0

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

тыс. чел. 32,6 32,6 32,6

100 100 100,0

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 
концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий (0801.МК007)

51 877 736,00 53 197 363,00 52 137 447,00 157 212 546,00

Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

МАУ: «Театр кукол «Арлекин», 
«Волжский драматический театр», МУ 
«Центр культуры и искусства 
«Октябрь»,  МБУ «ДК 
«Волгоградгидрострой»

51 877 736,00 53 197 363,00 52 137 447,00 157 212 546,00

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011)** 3 245 579,00 3 755 345,56 7 000 924,56

Создание спектаклей         
           

162 279,00 187 767,56 350 046,56

431 729,92 499 460,92 931 190,84

2 651 570,08 3 068 117,08 5 719 687,16

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-
выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005)

10 643 600,20 10 401 778,00 10 012 720,00 31 058 098,20

Количество посетителей 
музеев, выставок

МУ «Волжский музейно-выставочный  
комплекс»

10 643 600,20 10 401 778,00 10 012 720,00 31 058 098,20

Количество проведенных 
выставок

1.4.1. Информационно-библиотечное 
обслуживание населения. Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 
книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008)

35 354 419,05 32 587 783,00 29 819 273,00 97 761 475,05

Число пользователей 
библиотек

МУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система»

Количество обращений к 
электронным ресурсам

тыс. обр.

16

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Ед. измерения 2018 2019 2020

2018 2019 Всего

Наименование 
показателя

2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

шт. 0 0

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

тыс. руб.

руб. Все учреждения культуры

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

0,00 0,00

35 354 419,05 32 587 783,00 29 819 273,00 97 761 475,05

Количество 
приобретенных 
экземпляров книг

2 710

1.5.1.Управление в установленном порядке 
всеми находящимися в муниципальной 
собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 706 404,93 8 196 196,00 8 264 958,00 27 167 558,93 Количество 
распорядительных 
документов

Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области
Количество зданий 
учреждений культуры в  
удовлетворительном 
состоянии

Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов за счет 
внебюджетных 
источников

86 356 86 356 86 356 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры

26 054 27 591 29 053,0

10 706 404,93 8 196 196,00 8 264 958,00 27 167 558,93

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (0801 МК 010) 1 531 067,00 1 253 446,00 1 503 331,00 4 287 844,00

Количество  
мероприятий по 
праздничному 
оформлению территории 
городского округа – 
город Волжский

МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

1 531 067,00 1 253 446,00 1 503 331,00 4 287 844,00

307 967 747,85 433 869 072,96 293 264 869,00 1 035 101 689,81

304 884 447,85 290 301 494,96 293 264 869,00 888 450 811,81

431 729,92 140 499 460,92 140 931 190,84

2 651 570,08 3 068 117,08 5 719 687,16

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 по 

муниципальной программе «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский  услугами 
культуры»
на 2015-2017 годы 35 094 719,17 35 094 719,17
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Ед. измерения 2018 2019 2020

2018 2019 Всего

Наименование 
показателя

2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

шт. 0 0

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Задача: осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

тыс. руб.

руб. Все учреждения культуры

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по Программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00

0,00 0,00

35 354 419,05 32 587 783,00 29 819 273,00 97 761 475,05

Количество 
приобретенных 
экземпляров книг

2 710

1.5.1.Управление в установленном порядке 
всеми находящимися в муниципальной 
собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 706 404,93 8 196 196,00 8 264 958,00 27 167 558,93 Количество 
распорядительных 
документов

Аппарат управления культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

Количество зданий 
учреждений культуры в  
удовлетворительном 
состоянии

Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Объем доходов за счет 
внебюджетных 
источников

86 356 86 356 86 356 Все учреждения культуры и 
дополнительного образования

Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры

26 054 27 591 29 053,0

10 706 404,93 8 196 196,00 8 264 958,00 27 167 558,93

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (0801 МК 010) 1 531 067,00 1 253 446,00 1 503 331,00 4 287 844,00

Количество  
мероприятий по 
праздничному 
оформлению территории 
городского округа – 
город Волжский

МУ «Центр культуры и искусства 
«Октябрь»

1 531 067,00 1 253 446,00 1 503 331,00 4 287 844,00

307 967 747,85 433 869 072,96 293 264 869,00 1 035 101 689,81

304 884 447,85 290 301 494,96 293 264 869,00 888 450 811,81

431 729,92 140 499 460,92 140 931 190,84

2 651 570,08 3 068 117,08 5 719 687,16

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 по 

муниципальной программе «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский  услугами 
культуры»
на 2015-2017 годы 35 094 719,17 35 094 719,17
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Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Ед. измерения 2018 2019 2020

2018 2019 Всего

Наименование 
показателя

2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет бюджет 0,00

* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

**Объем областного бюджета указан на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (№ 2019-34/5170)

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 
задолженности: 343 062 467,02 433 869 072,96 293 264 869,00 1 070 196 408,98

339 979 167,02 290 301 494,96 293 264 869,00 923 545 530,98

431 729,92 140 499 460,92 140 931 190,84

2 651 570,08 3 068 117,08 5 719 687,16
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Но-

мер 

меро-

при-

ятия

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и расчет

2018 2019 2020

1.1.1. Численность детей в возрасте  

5–18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию

чел. 2113 2099 2099

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат             

на 1 учащегося количество учащихся 

составит 2 099 чел.

1.2.1. Количество культурно-

массовых мероприятий

шт. 120 1 0

Расчет с пояснениями Исходя из финансово-

экономического обоснования 

расходов муниципальных 

учреждений 

1.2.2. Количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий

тыс. 

чел.

51,3 51,3 51,3

Расчет с пояснениями Исходя из перечня культурно-

массовых мероприятий на 2017 год

Количество клубных 

формирований

шт. 43 43 43

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории

га. 68,1 68,1 68,1

Расчет с пояснениями Согласно оформленной 

документации на постоянное 

бессрочное пользование площадей 

для благоустройства территории

Количество действующих 

фонтанов

шт. 14 14 14

Расчет с пояснениями Исходя из фактического наличия

Количество мероприятий по 

организации досуга в парках

шт. 100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из текстового отчета

1.2.4. Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

тыс. 

чел.

54,5 51,2 51,2

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.2.5 Создание спектаклей шт. 2 1 0

Расчет с пояснениями Исходя из софинансирования из 

федерального и областного бюджетов

1.3.1. Количество посетителей 

музеев, выставок

тыс. 

чел.

65,6 0 0

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги
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Количество проведенных 

выставок

ед. 0 54 54

Расчет с пояснениями Исходя из нормативных затрат на 

услуги

1.4.1. Число пользователей библиотек тыс. 

чел.

32,6 32,6 32,6

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания          

на 1 библиотекаря

Количество приобретенных 

экземпляров книг

0 2 710 0

Расчет с пояснениями Плановое значение исходя из плана 

хозяйственной деятельности

Расчет с пояснениями Согласно нормам обслуживания          

на 1 библиотекаря

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. 100 100 100

Расчет с пояснениями Исходя из данных посещения сайта за 

предыдущий год

1.5.1. Количество распорядительных 

документов управления 

культуры администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

шт. 500 500 500

Расчет с пояснениями Плановое значение показателя на 

уровне отчетных данных за 

предыдущий год

Количество зданий учреждений 

в  удовлетворительном 

состоянии

шт. 22 22 22

Расчет с пояснениями Исходя из актов обследования, 

отчетных данных 

Объем доходов за счет 

внебюджетных источников

тыс. 

руб.

86 356 86 356 86 356

Расчет с пояснениями Исходя из планов финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2017 год

Среднемесячная заработная 

плата работников культуры 

 руб. 26 054 27 591 29 053

Расчет с пояснениями Согласно плану мероприятий 

(«дорожная карта»), утвержденному 

постановлением Правительства 

Волгоградской области 

от 19.03.2013 № 116-п

1.5.2 Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 

территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

шт. 12 12 12
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области

Расчет с пояснениями Согласно перечню из технического 

задания на праздничное оформление

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 

услуг,  оказываемых  учреждениями  культуры,  обеспечение  долгосрочного  развития 

культурных  традиций  городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области, 

создание  условий  для  творческой  самореализации  граждан,  привлечение  к  участию 

в культурной жизни всех слоев населения.

Реализация  Программы  позволит  планомерно  достичь  результатов  Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года:

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2018 году – не менее 

5,4 %, в 2019 году – не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %;

- доля  населения,  посещающего  платные  культурно-досуговые  и  зрелищные 

мероприятия, в общей численности населения – не менее 44,7 % ежегодно;

- количество  выступлений  коллективов  художественной  самодеятельности 

на международных,   всероссийских,   областных   фестивалях,   смотрах,   конкурсах 

в  2018  году  –  10 выступлений,  в  2019  году  –  11  выступлений,  в  2020  году  – 

12 выступлений;

- среднее  количество  посещений  аттракционов  парков  культуры  и  отдыха 

на 1 тыс. жителей ежегодно – 860 посещений/1 тыс. жителей;

- обеспечение  посещаемости  музейных  учреждений  в  2018  году  –

199 посещений/1 тыс. жителей; в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году – 

201 посещений/1 тыс. жителей;

- доля  представленных  во  всех  формах  зрителю  музейных  предметов  в  общем 

количестве музейных предметов основного фонда – 16,5 %;

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, 

в 2020 году – 17,5 % населения;

- средняя  численность  посещений  библиотек  на  1  тыс.  жителей  в  год – 

725 посещений/1 тыс. жителей ежегодно;

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра;

-  доля  финансирования  за  счет  внебюджетных  источников  в  общем  объеме 

финансирования – не менее 24,4 %; 

-  доля   учреждений, состояние   которых   является   удовлетворительным,   – 

не менее 75 %;

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры;

- соотношение  оплаты  труда  в  сфере  культуры  к  оплате  труда  в  среднем 

по экономике Волгоградской области – 100 %;

- обеспечение  использования  исторического  и  культурного  наследия 

для воспитания и образования подрастающего поколения.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2019        № 5311

О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого индивидуальным предпринимателем Власенко Александром 

Сергеевичем 

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев заявление индивиду-
ального предпринимателя Власенко Александра Сергеевича   от 27.05.2019 № 18/2422 о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, протокол заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 31.07.2019 № 8/2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Власенко Александром Сергеевичем (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муниципаль-
ного имущества направить индивидуальному предпринимателю Власенко Александру Сергеевичу 
копию настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципаль-
ного  имущества на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора куп-
ли-продажи арендуемого имущества.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2019        № 5312

О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого индивидуальным предпринимателем Малюгиной 

Анны Александровны

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев заявление индивиду-
ального предпринимателя Малюгиной Анны Александровны   от 24.05.2019 № 18/2389 о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, протокол заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 31.07.2019 № 8/2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Малюгиной Анной Александровной (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муниципального 
имущества направить индивидуальному предпринимателю Малюгиной Анне Александровне копию на-
стоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального иму-
щества на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 02.08.2019  № 5311

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

индивидуальным предпринимателем Власенко Александром Сергеевичем

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 128,3 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

ул. Коммунистическая, дом 44, г. Волжский,   Волгоградская 

область. Есть отдельный вход и санузел

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

2 765 836,00

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

2 765 836,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Ремонт радио и телеаппаратуры и прочей аудио- и 

видеоаппаратуры.  Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке, в 

соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект 

2. Способ  приватизации  – возмездное  отчуждение  недвижимого  имущества, 

находящегося в муниципальной собственности,  в порядке реализации преимущественного 

права  арендатора  –  субъекта  малого  предпринимательства  на  приобретение  арендуемого 

имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Оплата  приобретаемого  имущества  осуществляется  единовременно  в  

течение 15 календарных дней  с  момента  подписания  договора  купли-продажи.  Если 

покупатель  не  оплачивает  сумму  в  течение  более  15  календарных  дней  с  момента 

подписания  договора купли-продажи, продавец отказывается  от  исполнения  договора.  В 

этом случае договор считается расторгнутым.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 02.08.2019  № 5311

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

индивидуальным предпринимателем Власенко Александром Сергеевичем

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 128,3 кв. м, 

расположенное в подвале жилого дома по адресу: 

ул. Коммунистическая, дом 44, г. Волжский,   Волгоградская 

область. Есть отдельный вход и санузел

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

2 765 836,00

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

2 765 836,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Ремонт радио и телеаппаратуры и прочей аудио- и 

видеоаппаратуры.  Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке, в 

соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект 

2. Способ  приватизации  – возмездное  отчуждение  недвижимого  имущества, 

находящегося в муниципальной собственности,  в порядке реализации преимущественного 

права  арендатора  –  субъекта  малого  предпринимательства  на  приобретение  арендуемого 

имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. Оплата  приобретаемого  имущества  осуществляется  единовременно  в  

течение 15 календарных дней  с  момента  подписания  договора  купли-продажи.  Если 

покупатель  не  оплачивает  сумму  в  течение  более  15  календарных  дней  с  момента 

подписания  договора купли-продажи, продавец отказывается  от  исполнения  договора.  В 

этом случае договор считается расторгнутым.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 02.08.2019  № 5312

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

индивидуальным предпринимателем Малюгиной Анной Александровной

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 226,2 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже жилого дома по адресу: 

ул. Клавы Нечаевой, д. 4, пом. II, г. Волжский,   

Волгоградская область. Есть отдельный вход и санузел

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

3 879 233,00

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

3 879 233,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Осуществление деятельности по дополнительному 

образованию детей.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном законом 

порядке, в соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект 

2. Способ  приватизации  – возмездное  отчуждение  недвижимого  имущества, 

находящегося в муниципальной собственности,  в порядке реализации преимущественного 

права  арендатора  –  субъекта  малого  предпринимательства  на  приобретение  арендуемого 

имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

            3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение пяти лет 

согласно графику платежей:

-  на  сумму  денежных  средств,  по  уплате  которой  предоставляется  рассрочка, 

производится  начисление  процентов  исходя  из  ставки,  равной  одной  трети  ставки 

рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации,  действующей  на  дату 

опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества; начисление 

процентов  производится  на  остаток  задолженности  по  основному долгу на  первое  число 

текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 

платежей;  сумма,  подлежащая  оплате  за  текущий  период,  перечисляется  покупателем  до 

последнего дня текущего периода;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2019        № 5313

О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛ-УЮТ»

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 159-ФЗ  «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев заявление общества 
с ограниченной ответственностью «ЖИЛ-УЮТ»   от 11.06.2019 № 18/2622 о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества, протокол заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 31.07.2019 № 8/2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЖИЛ-УЮТ» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муниципально-
го имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛ-УЮТ» копию настоящего 
постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества на 
условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 02.08.2019  № 5312

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

индивидуальным предпринимателем Малюгиной Анной Александровной

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Нежилое помещение общей площадью 226,2 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже жилого дома по адресу: 

ул. Клавы Нечаевой, д. 4, пом. II, г. Волжский,   

Волгоградская область. Есть отдельный вход и санузел

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

3 879 233,00

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

3 879 233,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Осуществление деятельности по дополнительному 

образованию детей.  Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном законом 

порядке, в соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект 

2. Способ  приватизации  – возмездное  отчуждение  недвижимого  имущества, 

находящегося в муниципальной собственности,  в порядке реализации преимущественного 

права  арендатора  –  субъекта  малого  предпринимательства  на  приобретение  арендуемого 

имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

            3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение пяти лет 

согласно графику платежей:

-  на  сумму  денежных  средств,  по  уплате  которой  предоставляется  рассрочка, 

производится  начисление  процентов  исходя  из  ставки,  равной  одной  трети  ставки 

рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации,  действующей  на  дату 

опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества; начисление 

процентов  производится  на  остаток  задолженности  по  основному долгу на  первое  число 

текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 

платежей;  сумма,  подлежащая  оплате  за  текущий  период,  перечисляется  покупателем  до 

последнего дня текущего периода;

-  в  случае  несвоевременной  оплаты  стоимости  объекта,  просрочки  очередных 

платежей,  установленных  графиком,  покупатель  перечисляет  продавцу  пени  в  размере  

0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;

-  если  покупатель  не  оплачивает  стоимость  объекта  свыше тридцати  календарных 

дней по истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе 

отказаться  от  исполнения  договора,  письменно  уведомив  покупателя  

не менее чем за десять календарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;

- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по договору 

денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь период 

владения  (пользования)  покупателем  объектом,  расчет  арендной  платы  производится  

по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

4. Оплата  приобретаемого  в  рассрочку  арендуемого  имущества  может  быть 

осуществлена  досрочно  на  основании  решения  покупателя,  о  чем  покупатель  письменно 

уведомляет продавца в течение десяти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

2

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 02.08.2019  № 5313

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛ-УЮТ»

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Пристроенное нежилое здание общей площадью 

290,2 кв. м по адресу: ул. Пионерская, 7 б, г. Волжский,   

Волгоградская  область 

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

2 658 406,00

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

2 658 406,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Под учреждение коммунального хозяйства, 

предназначенное для обслуживания населения.  Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке, в 

соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект 

2. Способ  приватизации  – возмездное  отчуждение  недвижимого  имущества, 

находящегося в муниципальной собственности,  в порядке реализации преимущественного 

права  арендатора  –  субъекта  малого  предпринимательства  на  приобретение  арендуемого 

имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

            3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение пяти лет 

согласно графику платежей:

-  на  сумму  денежных  средств,  по  уплате  которой  предоставляется  рассрочка, 

производится  начисление  процентов  исходя  из  ставки,  равной  одной  трети  ставки 

рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации,  действующей  на  дату 

опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества; начисление 

процентов  производится  на  остаток  задолженности  по  основному долгу на  первое  число 

текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 

платежей;  сумма,  подлежащая  оплате  за  текущий  период,  перечисляется  покупателем  до 

последнего дня текущего периода;

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 02.08.2019  № 5313

Условия

приватизации муниципального имущества, арендуемого

обществом с ограниченной ответственностью «ЖИЛ-УЮТ»

1. Объект:

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес)

Пристроенное нежилое здание общей площадью 

290,2 кв. м по адресу: ул. Пионерская, 7 б, г. Волжский,   

Волгоградская  область 

Рыночная стоимость 

имущества согласно отчету 

об оценке 

(без учета НДС), руб.

2 658 406,00

Цена имущества 

(без учета НДС), руб.

2 658 406,00

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

Под учреждение коммунального хозяйства, 

предназначенное для обслуживания населения.  Изменение 

разрешенного использования объекта возможно в 

установленном законом порядке, в 

соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект 

2. Способ  приватизации  – возмездное  отчуждение  недвижимого  имущества, 

находящегося в муниципальной собственности,  в порядке реализации преимущественного 

права  арендатора  –  субъекта  малого  предпринимательства  на  приобретение  арендуемого 

имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

            3. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение пяти лет 

согласно графику платежей:

-  на  сумму  денежных  средств,  по  уплате  которой  предоставляется  рассрочка, 

производится  начисление  процентов  исходя  из  ставки,  равной  одной  трети  ставки 

рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации,  действующей  на  дату 

опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества; начисление 

процентов  производится  на  остаток  задолженности  по  основному долгу на  первое  число 

текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 

платежей;  сумма,  подлежащая  оплате  за  текущий  период,  перечисляется  покупателем  до 

последнего дня текущего периода;
-  в  случае  несвоевременной  оплаты  стоимости  объекта,  просрочки  очередных 

платежей,  установленных  графиком,  покупатель  перечисляет  продавцу  пени  в  размере  

0,1 % от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календарный день просрочки;

-  если  покупатель  не  оплачивает  стоимость  объекта  свыше тридцати  календарных 

дней по истечении срока очередного платежа или срока полной оплаты, продавец вправе 

отказаться  от  исполнения  договора,  письменно  уведомив  покупателя  

не менее чем за десять календарных дней; 

- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней и штрафов;

- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет оплаты по договору 

денежные средства возвращаются покупателю за минусом арендной платы за весь период 

владения  (пользования)  покупателем  объектом,  расчет  арендной  платы  производится  

по нормам, действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

4. Оплата  приобретаемого  в  рассрочку  арендуемого  имущества  может  быть 

осуществлена  досрочно  на  основании  решения  покупателя,  о  чем  покупатель  письменно 

уведомляет продавца в течение десяти календарных дней с момента полной оплаты объекта.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Есенина, 16, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,4 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. Есенина, 16, пос. Красноок-

тябрьский, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (обществен-
ные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 09.08.2019 № 95-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 20 августа по 4 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 20 августа 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 20 августа по 4 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 20 августа по 4 сентября 

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 замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территори-
альной зоне Ж-2 – индивидуальной жилой застройки.

В период с 20 августа по 4 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 
19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

ний 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 земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Горячая линия по вопросам  
жилищно-коммунального хозяйства в Волжском

 

В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского 
организована работа горячей телефонной линии по вопросам деятельности субъектов 
сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Жители Волжского смогут сообщать о нарушениях в сфере ЖКХ, в том числе и о фак-
тах коррупционных проявлений. Обращения граждан будут приниматься ежедневно в 
рабочее время 

с 8:30 до 17:30 
по телефону 

41-31-62
В нерабочее время телефон горячей линии будет работать в режиме автоответчика.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства магазина по адресу: ул. Гидростроевская, 23, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального процента застройки в границах земельного участка от 20 до 10 %.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Гидростроев-

ская, 23, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (обществен-
ные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского округа 

– город Волжский Волгоградской области от 09.08.2019 № 95-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 
№ 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 20 августа по 4 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 20 августа 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 20 августа по 4 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 20 августа по 4 сентября 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 замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-

риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территориаль-
ной зоне ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения.

В период с 20 августа по 4 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 
19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт 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 фи-
зических лиц;

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул. Н. Нариманова, 
д.25, кв.36, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:010101:197, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Ух-
тинская, 3.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Паршин Валерий Викторович,  Волгоградская область, го-

род  Волжский,  ул. Ташкентская, д. 2, кв. 8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Ух-
тинская, 3, «16» сентября 2019г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Фонтанная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «28» августа 2019г. по «16» сентября 2019г. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, находится по адресу: ул. Ухтинская, 3, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская 
область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2019        № 5456

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 01.02.2019 № 626 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 01.02.2019 № 626 «О подготовке мероприятий, посвященных празднованию 
65-й годовщины со дня основания города Волжского», дополнив раздел 3 «Массовые мероприя-
тия» приложения № 3 пунктами 48, 49, 50 следующего содержания:

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (С.Г. Козлова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному  муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Ор-
лов) опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Глава городского округа И. Н. Воронин

№ 

п/п

Мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный

исполнитель

48. Народный рыболовный 

фестиваль

10 августа 2019 г. Акватория  

г. Волжского

С.П. Куприн

49. Физкультурная акция 

«Гори, спортивная 

звезда!»

Сентябрь 2019 г. МАУ «ПКиО 

«Волжский»

С.П. Куприн

50. Константиновский 

фестиваль

31 августа – 

1 сентября 2019 г.

Пос. 

Краснооктябрьский

С.А. Белоконева, 

Е.В. Славина

Информация о деятельности комиссии  
по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 06 августа 2019 
года проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

- по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении муниципальным служащим 
иной оплачиваемой работы.

По итогам заседаний комиссия постановила, что в рассматриваемом случае не содержится при-
знаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Молодогвардейцев, 2а, пос. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимальных отступов от 
границ земельного участка от 3,0 м до 0,6-1,10 м и от 3,0 м до 1,10 м в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Моло-

догвардейцев, 2а, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации 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 09.08.2019 № 95-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 20 августа по 4 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 20 августа 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 20 августа по 4 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 20 августа по 4 

сентября 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 за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся 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, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки

В период с 20 августа по 4 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@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 

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов / избирательных объединений 

и расходовании этих средств  
(на основании данных публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) 

 
Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года 

(наименование избирательной кампании, дата голосования) 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 10 
 

по состоянию на «08» августа 2019 г. 
В рублях 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя и 
отчество 

кандидата / 
полное 

наименование 
избирательного 

объединения 

Поступило средств: Израсходовано средств: Возвращено средств (перечислено в доход бюджета): 

всего из них: всего из них: всего в том числе: 

от юридических 
лиц, внесших 
добровольные 

пожертвования на 
сумму более чем 25 

тыс. руб. 

от граждан, 
внесших 

добровольные 
пожертвования на 

сумму более чем 20 
тыс. руб. 

по финансовой 
операции по 

расходованию 
средств на сумму 
более чем 50 тыс. 

руб. 

наименование 
юридического 

лица, 
инициалы и 

фамилия 
гражданина 

сумма основание 
возврата 

(перечисления в 
доход бюджета) 

сумма 

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица 

сумма 

коли-
чество 
граж-
дан 

дата 
опера-

ции 
сумма 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Гигаури Максим 
Евгеньевич 

0 0  0  0  0 0  0  

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 Говорова Наталья 
Юрьевна 

150 000,00 150 000,00 КПРФ 0  149 000,00 05.08.2019 95 000,00 0  0  

3 Ефимов 
Александр 
Владимирович 

94 000,00 94 000,00 ООО 
«РУС-
СКИЕ 
НАПИТ-
КИ» 

0  94 000,00 18.07.2019 64 000,00 0  0  

4 Петрова Ирина 
Юрьевна 

0 0  0  0  0 0  0  

5 Пыльнев Евгений 
Александрович 

152 500,00 0  0  14 500,00  0 0  0  

6 Романов Павел 
Владимирович 

0 0  0  0  0 0  0  

 
 
Председатель территориальной  
избирательной комиссии города Волжского                                                                                    А.В. Бараков            , 
                                                                                                                                                                                (инициалы, фамилия) 

                                                                                                                                                          08.08.2019 г. 
                                                                                                                                                                    (дата) 

 
СВЕДЕНИЯ 

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов / избирательных объединений 
и расходовании этих средств  

(на основании данных публичного акционерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной организации) 
 

Выборы депутатов Волгоградской областной Думы 08 сентября 2019 года 
(наименование избирательной кампании, дата голосования) 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 11 
 

по состоянию на «08» августа 2019 г. 
В рублях 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
и отчество 
кандидата / 

полное 
наименование 
избирательног
о объединения 

Поступило средств: Израсходовано средств: Возвращено средств (перечислено в доход 
бюджета): 

всего из них: всего из них: всего в том числе: 

от юридических лиц, 
внесших 

добровольные 
пожертвования на 

сумму более чем 25 
тыс. руб. 

от граждан, 
внесших 

добровольные 
пожертвования на 
сумму более чем 

20 тыс. руб. 

по финансовой 
операции по 

расходованию 
средств на сумму 
более чем 50 тыс. 

руб. 

Наименова-
ние юриди-

ческого 
лица, 

инициалы и 
фамилия 

гражданина 

сумма основание 
возврата 

(перечисления 
в доход 

бюджета) 

сумма 

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица 

сумма 

коли-
чество 
граж-
дан 

дата 
опера-

ции 
сумма 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Бухтина Татьяна 
Петровна 

1 210 000,00 500 000,00 
 
 

АО 
«Волжский 
Оргсинтез» 

  1 016 490,31 29.07.2019 
 

05.08.2019 

90 000,00 
 

94 200,00 

650 000,00 АО 
«Волжский 
Оргсинтез» 

500 000,00 
 
 

Пожертвование 
перечислено с 
нарушением  
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2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

100 000,00 
 
50 000,00 
 
150 000,00 
 
 
120 000,00 
 
150 000,00 

АО «МСК-
Волжский» 
АО «Завод 
Метеор» 
АО 
«ФЛАГМАН
» 
ООО 
«ЭТОС» 
АО 
«ФЛАГМАН
» 

 
08.08.2019 

 
60 066,00 

 
 

 
 
 
АО 
«ФЛАГМАН» 

 

 
 
 
 
 
 

150 000,00 

ст. 58 
Федерального 
закона от 
12.06.2002 
№ 67-ФЗ 
 
Пожертвование 
перечислено с 
нарушением 
п. 2 ст. 52 
Закона  
Волгоградской 
области от 
25.10.2008 
№ 1751-ОД 

2 Кармазиновский 
Альберт 
Георгиевич 

1 218 000,00 500 000,00 
 

100 000,00 
300 000,00 
200 000,00 

ООО «ТПС-
М» 
КПРФ 
ООО «ВЭР» 
ООО «ВЭР» 

0  665 131,00 23.07.2019 
 
26.07.2019 
 
26.07.2019 
 
26.07.2019 
 
01.08.2019 
 
06.08.2019 

52 500,00 
 
53 200,00 
 
101 250,00 
 
266 000,00 
 
95 000,00 
 
52 500,00 

0  0  

3 Карташова 
Екатерина 
Владиславовна 

0 0  0  0  0 0  0  

4 Кобликов 
Дмитрий 
Николаевич 

0 0  0  0  0 0  0  

5 Орешкина 
Татьяна 
Сергеевна 

1 760,00 0  0  1 760,00  0 0  0  

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 Царская Оксана 
Михайловна 

0 0  0  0  0 0  0  

 
 
Председатель территориальной  
избирательной комиссии города Волжского                                                                                      А.В. Бараков            , 
                                                                                                                                                                                 (инициалы, фамилия) 

                                                                                                                                                          08.08.2019 г. 
                                                                                                                                                                     (дата) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2019        № 5457

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки с проектом 
межевания территории 28 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории 
28 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол об-
щественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проводимых с 18 
июня по 16 июля 2019 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2019 № 2206 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
и принятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объ-
ектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под-
готовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории 
28 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н.  Пестова) в течение семи дней разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) в 
течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.08.2019 № 5457

Проект внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории 28 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области

Внесение изменений в документацию «Проект планировки с проектом межевания территории 
28 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» выполняется на 

основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 18.02.2019 № 1053.

Изменения в проекте планировки и межевания территории предусматриваются в части измене-
ния границ земельного участка комплекса детских садов с кадастровым номером 34:35:030210:84 
и определения границ образуемых земельных участков 3-секционного 10-этажного жилого дома 
и здания коммунального обслуживания.

В настоящее время 28 микрорайон находится в стадии активной застройки. Построены и вве-
дены в эксплуатацию магистральные инженерные сети, 12 жилых домов и 5 пристроенных зданий 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, встроенные офисные помещения в 
3 жилых домах вдоль улицы имени генерала Карбышева, 4 трансформаторные подстанции, рас-
пределительный пункт, улицы с проезжей частью и тротуарами вокруг всего микрорайона. В стадии 
строительства находятся 1 жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и одно пристро-
енное здание социально-культурного и коммунально-бытового назначения. Запроектированы 4 
жилых дома, на которые имеется проектная документация с положительным заключением Обл-
госэкспертизы, в стадии завершения проектирования находится один жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями.

 В границах внесения изменений в проект планировки и межевания территории 28 микрорайо-
на расположен существующий детский сад.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области тер-
ритория проектирования расположена в зоне застройки жилыми домами различных типов.

Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена 
в зоне «Ж-4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Площадь участка в границах проектирования составляет 2,99 га.
Проектом планировки территории определяются следующие зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства:
– жилой застройки;
– объектов коммунального обслуживания;
– дошкольного образования (комплекс детских садов на 480 мест). 
Проектом планировки и межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные 

линии застройки.
Проект межевания территории выполнен в соответствии с градостроительной документацией и 

градостроительными регламентами правил землепользования и застройки с целью обоснования 
оптимальных размеров и границ земельных участков.

 Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользова-
ния и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируе-
мой территории.

 Изменение границ земельного участка комплекса детских садов в сторону уменьшения вызва-
но новыми демографическими данными для городского округа – город Волжский в соответствии с 
местными нормативами градостроительного проектирования городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденными Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 27.10.2017 № 353-ВГД. 

Внесение изменений в проект межевания территории 28 микрорайона не влечет за собой из-
менение границ существующих земельных участков по кадастровым планам, за исключением гра-
ницы земельного участка с кадастровым номером 34:35:030210:84 для комплекса детских садов. 
Дополнительно выделены земельные участки под 3-секционный 10-этажный жилой дом и здание 
коммунального обслуживания в существующих границах комплекса детских садов. 

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах 
их образования и виде разрешенного использования
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Н

о

м

е

р 

п/

п

Кадастровый 

номер 

Адрес 

(описание 

местоположе-

ния)

Разрешенное 

использование

Площ

адь, 

кв. м

Площ

адь 

по

проек

ту, 

кв. м

Площ

адь 

застр

ойки,

 кв. м

Способ 

образования

25.1
34:35:03021

0:84

Волгоград-

ская обл., 

г. Волжский,

ул. им. 

Ю.П. Харла-

мова, 6

Объекты для 

дошкольного 

образования

(3.5.1)

29900 22087 3620

Разделяемый 

земельный 

участок 

25.2 -

Волгоград-

ская обл., 

г. Волжский

Многоэтажная 

жилая застройка

(2.6)

- 6015 1208

Образуемый 

земельный 

участок путем 

раздела 

земельного 

участка

 с кадастровым 

номером 

34:35:030210:84

25.3 -

Волгоград-

ская обл., 

г. Волжский

 

Коммунальное 

обслуживание 

(здание, 

предназначенное 

для приема 

физических и 

юридических лиц 

в связи с 

предоставлением 

им коммунальных 

услуг)

(3.1)

- 1798 361

Образуемый 

земельный 

участок путем 

раздела 

земельного 

участка

 с кадастровым 

номером 

34:35:030210:84

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемого  земельного  участка  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ точки X Y

1 28561.4719 29720.7092  

2 27995.1813 30117.8151  

3 27630.7259 29700.9961  

4 27776.1304 29513.3137  

5 27836.8230 29463.6604  

6 27934.6320 29426.2212  

7 28188.6161 29355.5402  

8 28183.3118 29337.7982  

9 28237.7895 29322.6120  

Н

о

м

е

р 

п/

п

Кадастровый 

номер 

Адрес 

(описание 

местоположе-

ния)

Разрешенное 

использование

Площ

адь, 

кв. м

Площ

адь 

по

проек

ту, 

кв. м

Площ

адь 

застр

ойки,

 кв. м

Способ 

образования

25.1
34:35:03021

0:84

Волгоград-

ская обл., 

г. Волжский,

ул. им. 

Ю.П. Харла-

мова, 6

Объекты для 

дошкольного 

образования

(3.5.1)

29900 22087 3620

Разделяемый 

земельный 

участок 

25.2 -

Волгоград-

ская обл., 

г. Волжский

Многоэтажная 

жилая застройка

(2.6)

- 6015 1208

Образуемый 

земельный 

участок путем 

раздела 

земельного 

участка

 с кадастровым 

номером 

34:35:030210:84

25.3 -

Волгоград-

ская обл., 

г. Волжский

 

Коммунальное 

обслуживание 

(здание, 

предназначенное 

для приема 

физических и 

юридических лиц 

в связи с 

предоставлением 

им коммунальных 

услуг)

(3.1)

- 1798 361

Образуемый 

земельный 

участок путем 

раздела 

земельного 

участка

 с кадастровым 

номером 

34:35:030210:84

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемого  земельного  участка  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ точки X Y

1 28561.4719 29720.7092  

2 27995.1813 30117.8151  

3 27630.7259 29700.9961  

4 27776.1304 29513.3137  

5 27836.8230 29463.6604  

6 27934.6320 29426.2212  

7 28188.6161 29355.5402  

8 28183.3118 29337.7982  

9 28237.7895 29322.6120  
2

10 28242.8013 29340.6402  

11 28319.6024 29319.2450  

12 28324.5283 29336.9270  

13 28292.4383 29345.8666  

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.В. Попова

от 09.08.2019 № 5457

777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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от 09.08.2019 № 5457

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2019        № 5458

Об утверждении проекта межевания застроенной территории 38 квартала 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания застроенной территории 38 квартала городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о 
результатах общественных обсуждений, проводимых с 18 июня по 16 июля 2019 года, руководству-
ясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 29.03.2019 № 2206 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, и принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными  
в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект межевания застроенной территории 38 квартала городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н.  Пестова) в течение семи дней разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) в 
течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вест-
ник».

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  
от 09.08.2019 № 5458

Проект межевания территории 38 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Проект межевания территории 38 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской 
области разработан комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.11.2018 № 6418 «О подготовке проекта 

межевания застроенной территории 38 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-
рия проектирования расположена в зонах:

– застройки жилыми домами различных типов;
– многофункциональной зоне рекреационного использования;
– общественно-деловой зоне объектов здравоохранения и социального обеспечения.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в зонах:
– «Р-1» – зоне городских лесов, лесопарков, защитных лесополос;
– «Ж-4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.
Площадь участка в границах проектирования составляет 9,05 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии застройки.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 

градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой терри-
тории. Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных 
земельных участков и проездов, естественным границам.

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования террито-
рии (охранные зоны), определенные в соответствии с градостроительными нормативами: охранные 
зоны инженерных коммуникаций, охранные зоны ТП.

Объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют.
Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода или проезда 

через земельные участки.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 

их образования

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

 
 

Проект межевания территории 38 квартала городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
Проект межевания территории 38 квартала городского округа – город Волжский 

Волгоградской области разработан комитетом земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.11.2018 № 6418 «О подготовке проекта межевания застроенной территории 38 квартала 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской 
области территория проектирования расположена в зонах:  

– застройки жилыми домами различных типов; 
– многофункциональной зоне рекреационного использования;  
– общественно-деловой зоне объектов здравоохранения и социального обеспечения. 
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области территория 
проектирования расположена в зонах: 

– «Р-1» – зоне городских лесов, лесопарков, защитных лесополос;  
– «Ж-4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 
Площадь участка в границах проектирования составляет 9,05 га. 
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии 

застройки.  
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период 
застройки проектируемой территории. Границы новых земельных участков устанавливаются 
по красным линиям, границам смежных земельных участков и проездов, естественным 
границам. 

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями 
использования территории (охранные зоны), определенные в соответствии  
с градостроительными нормативами: охранные зоны инженерных коммуникаций, охранные 
зоны ТП. 

Объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют. 
Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода 

или проезда через земельные участки. 
 
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Разрешенное 
использование 

Площадь, 
кв. м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв. м 

Площадь 
застройки, 

кв. м 
Способ образования 

1 – 
Среднеэтажная 

жилая застройка 
(2.5) 

– 2973 828 

Образуемый земельный 
участок из земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

2 
 

2 34:35:030114:
175 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1800 3171 828 Изменяемый земельный 

участок 

3 34:35:030114:
8797 

Предоставление 
коммунальных услуг 

(3.1.1) 
62 – 37 

Существующий 
земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

4 34:35:030114:
159 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1243 2291 639 Изменяемый земельный 

участок 

5 34:35:030114:
162 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1363 2414 648 Изменяемый земельный 

участок 

6 34:35:030114:
8771 

Земельные участки 
автопарковок (под 

парковку) 
227 – – Земельный участок, 

предлагаемый к снятию 
с учета 

7 34:35:030114:
173 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
2313 3079 846 Изменяемый земельный 

участок 

8 34:35:030114:
1 

Деловое управление 
(4.1) 5112 5467 1741 

Образуемый путем 
перераспределения 
земельного участка 

34:35:030114:1 и земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

9 34:35:030114:
74 

Дошкольное, 
начальное и среднее 

общее 
(3.5.1.) 

5267 5810 817 Изменяемый земельный 
участок 

10 34:35:030114:
278 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
2065 3453 824 Изменяемый земельный 

участок 

11 34:35:030114:
141 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1604 3357 810 Изменяемый земельный 

участок 

12 34:35:030114:
8799 

Предоставление 
коммунальных услуг 

(3.1.1) 
64 – 36 

Существующий 
земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

13 – Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 

– 3167 854 

Образуемый земельный 
участок из земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

14 – Предоставление 
коммунальных услуг 

(3.1.1) 

– 33 19 

Образуемый земельный 
участок из земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

15 34:35:030114:
144 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1207 2729 650 Изменяемый земельный 

участок 

16 34:35:030114:
143 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1252 2538 642 Изменяемый земельный 

участок 
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Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться в 
результате проведения кадастровых работ.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.В. Попова

2 
 

2 34:35:030114:
175 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1800 3171 828 Изменяемый земельный 

участок 

3 34:35:030114:
8797 

Предоставление 
коммунальных услуг 

(3.1.1) 
62 – 37 

Существующий 
земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

4 34:35:030114:
159 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1243 2291 639 Изменяемый земельный 

участок 

5 34:35:030114:
162 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1363 2414 648 Изменяемый земельный 

участок 

6 34:35:030114:
8771 

Земельные участки 
автопарковок (под 

парковку) 
227 – – Земельный участок, 

предлагаемый к снятию 
с учета 

7 34:35:030114:
173 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
2313 3079 846 Изменяемый земельный 

участок 

8 34:35:030114:
1 

Деловое управление 
(4.1) 5112 5467 1741 

Образуемый путем 
перераспределения 
земельного участка 

34:35:030114:1 и земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

9 34:35:030114:
74 

Дошкольное, 
начальное и среднее 

общее 
(3.5.1.) 

5267 5810 817 Изменяемый земельный 
участок 

10 34:35:030114:
278 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
2065 3453 824 Изменяемый земельный 

участок 

11 34:35:030114:
141 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1604 3357 810 Изменяемый земельный 

участок 

12 34:35:030114:
8799 

Предоставление 
коммунальных услуг 

(3.1.1) 
64 – 36 

Существующий 
земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

13 – Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 

– 3167 854 

Образуемый земельный 
участок из земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

14 – Предоставление 
коммунальных услуг 

(3.1.1) 

– 33 19 

Образуемый земельный 
участок из земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

15 34:35:030114:
144 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1207 2729 650 Изменяемый земельный 

участок 

16 34:35:030114:
143 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1252 2538 642 Изменяемый земельный 

участок 

3 
 

17 34:35:030114:
40 

Деловое управление 
(4.1) 1407 4183 802 

Образуемый земельный 
участок путем 

перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым номером 
34:35:030114:40 

и земель, государственная 
собственность на которые 

не разграничена 

18 – 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
(размещение скверов, 

бульваров) 
(12.0) 

– 5001 – 

Образуемый земельный 
участок из земель, 
государственная 

собственность на которые 
не разграничена 

19 34:35:030114:
64 

Амбулаторно-
поликлиническое 

обслуживание 
(3.4.1) 

27630 – 2828 

Существующий 
земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

20 34:35:030114:
283 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
(размещение скверов, 

бульваров) 
(12.0) 

9777 – – 
Существующий 

земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

21 

34:35:000000:
66029 

(многоконтур-
ный, в 

границах 
проектирова-

ния 
6 контуров) 

Предоставление 
коммунальных услуг 

(3.1.1) 

559  
(в границах 

проекти- 
рования  

2 контура) 

559  
(в границах 

проекти- 
рования  

2 контура) 

– 
Существующий 

земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

22 34:35:030114:
157 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

(2.5) 
1704 3276 822 Изменяемый земельный 

участок 

23 34:35:030114:
53 

Предоставление 
коммунальных услуг 

(3.1.1) 
60 – – 

Существующий 
земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут 
уточняться в результате проведения кадастровых работ.  
 
 
 
Исполняющий обязанности   
заместителя главы городского округа                                                                           А.В. Попова 

от 09.08.2019 № 5458

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необходимо ваше ак-
тивное участие в техническом укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с точки зрения без-
опасности;

• надежно укрепите дверные замки, входные и балконные 
двери;

• установите домофоны в подъездах, при наличии финансо-
вой возможности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глазком», желатель-
но с функцией сохранения видеозаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна
• никогда не открывайте входную дверь, предварительно не 

узнав, кто находится за ней, чтобы не оказаться жертвой 
разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жилища являет-

ся оснащение его охранной и тревожной сигнализацией, 

с подключением к централизованному пульту вневедом-
ственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или вам показа-
лось подозрительным поведение отдельных лиц (например, 
пытающихся проникнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из квартиры ка-
кое-то имущество), необходимо сообщить об этом по теле-
фону «02» или по телефону доверия. Анонимность и конфи-
денциальность гарантируется.

МВД России

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства садового дома по адресу: улица 16-я, участок 11, СНТ «Заканалье», город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: улица 16-я, участок 

11, СНТ «Заканалье», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

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 09.08.2019 № 95-ГО, Положением о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 20 августа по 4 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 20 августа 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 20 августа по 4 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 20 августа по 4 сентября 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 замечаний, ка-

сающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах терри-

ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен проект, 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, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в территориальной 
зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки

В период с 20 августа по 4 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 
19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт 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 физи-
ческих лиц;

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющих-
ся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект о внесении изменений в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 09.08.2019 № 95-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 20 августа по 18 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 20 августа 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 20 августа по 18 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 20 августа по 18 сентя-

бря 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 на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 20 августа по 18 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства садового дома по адресу: ул. Высоковольтная, 195, СНТ «Химик», 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,65 м в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Вы-

соковольтная, 195, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

нистрации 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 город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.08.2019 № 95-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 20 августа по 4 сентября 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 20 августа 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 20 августа по 4 сентября 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 20 августа по 4 

сентября 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 за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся 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, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне Р-4 – зона коллективных садов.

В период с 20 августа по 4 сентября 2019 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостро-
ительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волж-
ский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедель-
ник, 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 све-
дения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2019        № 5402

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объектов капитального строительства

Рассмотрев заявления Шахяна Александра Энгельсовича, Бирюлькина Анатолия Юрьевича, учи-
тывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 30.07.2019 № 30 (594), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
09.04.2019 № 2443 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шахяну А.Э. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции мойки легковых автомобилей, расположенной по адресу: ул. Пушкина, 107в, 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, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

2. Предоставить Бирюлькину А.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции дома (назначение: нежилое), расположенного по адресу: ул. Вишневая, 120, СНТ 
«Изобилие», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,1 м, в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» (И.Ю. Орлов) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин



1532 (596) 13 августа 2019 годwww.admvol.ru

Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 

777-020Телефон отдела рекламы  
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджо-
ги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны само-
летов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
 Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу 

и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его, постарайтесь сделать так, 
что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки 

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
 • По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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