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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2019        № 7019 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-

методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслуживание 
управления образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений, 

утвержденное постановлением администрации городкого округа – город 
Волжский Волгоградской области от 31.05.2019 № 3729

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, решением 
Волжской городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осу-
ществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслужива-
ние управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и подведомственных ему муниципальных учреждений, утвержденное постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.05.2019 № 3729, изло-
жив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).

  2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2019        № 7125 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.07.2019 № 5200 

В целях совершенствования системы оплаты труда руководящих работников учреждений, подве-
домственных управлению образования администрации городского  округа – город Волжский Волго-
градской области, в связи с внедрением механизмов эффективного контракта, руководствуясь Уста-
вом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от  30.07.2019 № 5200 «Об утверждении Порядка установления премиальных 
выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководителям муниципальных учреждений, под-

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области 
от 16.10.2019 № 7019

Приложение № 1 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений,  осуществляющих  

информационно-методическое, инженерно-техническое и 
бухгалтерское обслуживание управления образования администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и подведомственных ему муниципальных учреждений

Размеры базовых окладов (должностных окладов) по профессиональным  
квалификационным группам (ПКГ) работников учреждений

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), руб.

1 2

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

1.1.Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 лет

6804

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж работы 

по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию 

не менее 3 лет

6847

1.2.Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории          

не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

7825

1 2

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо 

других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 

образованием, не менее 5 лет.

Инженер – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не 

менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 

специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, экономист II категории, инженер II категории, специалист 

по кадрам II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в 

8506

Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня профессии

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), руб.

1 2

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих

1.1.Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж работы 

по специальности не менее 2 лет

6804

2-й квалификационный уровень

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж работы 

по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию 

не менее 3 лет

6847

1.2.Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1-й квалификационный уровень

Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет.

Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории          

не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

7825

1 2

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или инженерно-

экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 

образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо 

других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 

образованием, не менее 5 лет.

Инженер – высшее профессиональное (техническое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не 

менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 

специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.

Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы

2-й квалификационный уровень

Бухгалтер II категории, экономист II категории, инженер II категории, специалист 

по кадрам II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в 

8506

2

должности не менее 3 лет

3-й квалификационный уровень

Бухгалтер I категории, экономист I категории,

инженер I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в 

должности II категории не менее 3 лет

10208

5-й квалификационный уровень

Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности I категории не менее 3 лет

12475

2. Профессиональная квалификационная группа  должностей педагогических работников

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»

3-й квалификационный уровень

Методист – высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет

5883

4-й квалификационный уровень

Старший методист –высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности более 2 лет

6854

3. Профессиональная квалификационная группа  общеотраслевых профессий рабочих

3.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
3

1 2

1-й квалификационный уровень

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда, сторож 5883

3.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Водитель автомобиля 4-го разряда 8942

Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

Наименование должности Базовый оклад 

(ставка) (руб.)

Специалист в сфере закупок 7825

Ведущий специалист в сфере закупок 10208

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда 6608

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.Н. Резников
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ведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области»:

1.1. Дополнить постановление приложением № 6 (приложение). 
1.2. Раздел 2 приложения № 1 дополнить пунктом 2.14: 
«2.14. За счет средств от приносящей доход деятельности размер премии по итогам работы за квар-

тал может быть увеличен.
Размер премии устанавливается в процентном отношении к должностному окладу и не должен пре-

вышать 100 % должностного оклада ежеквартально.
Один балл оценки выполнения целевых показателей приравнивается к 0,25 % установленного 

должностного оклада руководителя.
Размер премии руководителя от приносящей доход деятельности определяется по показателям и 

критериям оценки эффективности деятельности муниципального учреждения согласно приложению 
№ 6 к постановлению».

1.3. Пункт 3.4 раздела 3 «Порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности и ре-
зультативности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образова-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в новой 
редакции:

«3.4. Сроки предоставления отчетов руководителями:
- по разделу 1 – до 15 января текущего года;
- по разделу 2 – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за исключением IV квартала 

(отчет представляется 15 января года, следующего за отчетным);
- по приложению № 6 – до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за исключением IV 

квартала (отчет представляется 15 января года, следующего за отчетным)».

2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город  Волжский

Волгоградской области от 21.10.2019 № 7125 

Приложение № 6 к постановлению администрации
городского округа – город  Волжский

Волгоградской области от   30.07.2019  №  5200

Перечень целевых показателей и критерии оценки для увеличения размера премии за счет  прино-
сящей доход деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образова-

ния администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности учреждения

Критерии 

оценки
Оценка

Форма 

отчетности

Периодичность 

предоставления 

отчетности

1 Выполнение плана по 

внебюджету в соответствии 

с коэффициентом 

стимулирования платной 

деятельности 

Выполнено

Не выполнено

100 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя

Ежеквартально

2 Отсутствие кредиторской 

задолженности 

Выполнено

Не выполнено

100 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя

Ежеквартально

3 Исполнение Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 по достижению 

размера средней заработной 

платы работников 

Выполнение 

(целевой 

показатель, 

установленный 

на финансовый 

год)

Не выполнено

100 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя

Ежеквартально

4 Соблюдение предельного 

уровня соотношения 

среднемесячной заработной 

платы руководителя, его 

заместителей и главного 

бухгалтера и 

среднемесячной заработной 

платы работников 

муниципального учреждения

Выполнено

Не выполнено

100 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя

Ежеквартально 

(с нарастающим 

итогом с начала 

года)

Итого по разделу максимально    баллов: 400 баллов*

* Положительное решение об установлении премии может быть принято только при условии 

выполнения всех четырех целевых показателей

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2019        № 7010 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
администрации городкого округа – город Волжский Волгоградской области от 

13.06.2019 № 4056

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, решением 
Волжской городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Положение об оплате труда работников учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 13.06.2019 № 4056:

1.1. Абзац 5 пункта 6.7 раздела 6 «Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения» изложить в новой редакции:

«При установлении должностных окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера учреж-
дения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения»;

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение). 
2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте 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.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 15.10.2019 № 7010

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников
учреждений, подведомственных управлению образования  

администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области 

Перечень квалификационных групп и базовые оклады для образовательных учреждений и оздоро-
вительных лагерей

1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей

10837

2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й квалификационный 

уровень

Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, старший 

вожатый

10135

2-й квалификационный 

уровень

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, тренер-преподаватель

10644

3-й квалификационный 

уровень

Воспитатель, мастер производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, старший инструктор-

методист, старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер-преподаватель

11148

4-й квалификационный 

уровень

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист, тьютор, учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-

библиотекарь

11657

3.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Средний  медицинский  и 

фармацевтический персонал»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 9090

2-й  квалификационный 

уровень

Медицинская сестра диетическая 9450

3-й  квалификационный 

уровень

Медицинская сестра, медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра по массажу

9810

4-й  квалификационный 

уровень

Фельдшер 9990

2

5-й  квалификационный 

уровень

Старшая медицинская сестра 10350

4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

2-й  квалификационный 

уровень

Врач-специалист 11700

5.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих 

первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 

счетовод, архивариус, секретарь, экспедитор, агент 

по снабжению

6542

2-й  квалификационный 

уровень

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший»

7225

6.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих 

второго уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Лаборант, художник, техник всех специальностей 

без категории, инспектор по кадрам

7615

2-й  квалификационный 

уровень

Заведующий хозяйством, заведующий складом, 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший»

8202

3-й  квалификационный 

уровень

Заведующий библиотекой, заведующий 

производством (шеф-повар)

8397

4-й  квалификационный 

уровень

Механик, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

8690

7.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих 

третьего уровня»:

Квалификационные Должности, отнесенные к квалификационным Базовый 
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5-й  квалификационный 

уровень

Старшая медицинская сестра 10350

4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

2-й  квалификационный 

уровень

Врач-специалист 11700

5.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих 

первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 

счетовод, архивариус, секретарь, экспедитор, агент 

по снабжению

6542

2-й  квалификационный 

уровень

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший»

7225

6.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих 

второго уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Лаборант, художник, техник всех специальностей 

без категории, инспектор по кадрам

7615

2-й  квалификационный 

уровень

Заведующий хозяйством, заведующий складом, 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший»

8202

3-й  квалификационный 

уровень

Заведующий библиотекой, заведующий 

производством (шеф-повар)

8397

4-й  квалификационный 

уровень

Механик, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

8690

7.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих 

третьего уровня»:

Квалификационные Должности, отнесенные к квалификационным Базовый 3

уровни уровням оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 

экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 

программист

8690

4-й  квалификационный 

уровень

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий»

9275

5-й  квалификационный 

уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера

9568

8.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Учебно-вспомогательный  персонал 

первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

Вожатый, секретарь учебной части 6542

9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный персонал второго 

уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Дежурный по режиму, младший воспитатель 7615

10.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих 

первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 

кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-

спасатель, няня, оператор копировальных и 

множительных машин, рабочий по уходу за 

животными, ремонтировщик  плоскостных 

спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 

сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

кухонный рабочий, повар, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, оператор 

хлораторной установки

6058

4

2-й  квалификационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

«старший»

7127

11.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих 

второго уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ 7615

4-й  квалификационный 

уровень

Водитель автобусов или специальных легковых 

автомобилей, имеющий первый класс и занятый 

перевозкой обучающихся (детей, воспитанников)

8690

12. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й квалификационный 

уровень

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 

сцены

7175

13.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  работников  культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Аккомпаниатор,  культорганизатор 7810

14. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Звукооператор, библиотекарь 8690

15.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  руководящего  состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии»:

4

2-й  квалификационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

«старший»

7127

11.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих 

второго уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ 7615

4-й  квалификационный 

уровень

Водитель автобусов или специальных легковых 

автомобилей, имеющий первый класс и занятый 

перевозкой обучающихся (детей, воспитанников)

8690

12. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии первого уровня»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й квалификационный 

уровень

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 

сцены

7175

13.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  работников  культуры, 

искусства и кинематографии среднего звена»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Аккомпаниатор,  культорганизатор 7810

14. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»:

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

1-й  квалификационный 

уровень

Звукооператор, библиотекарь 8690

15.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  руководящего  состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии»:5

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.)

Режиссер, звукорежиссер 8690

16. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам:

Наименование должности Базовый оклад 

(ставка) (руб.)

Специалист в сфере закупок 6363

Ведущий специалист в сфере закупок 7319

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.Н. Резников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2019        № 7365 

Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 

2020−2024 годы

В целях обеспечения населения городского округа – город Волжский Волгоградской области жи-
лищно-коммунальными услугами надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями 
проживания, в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.07.2019 № 4830 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2020 году», руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области» на 2020−2024 годы (приложение).

  2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города;

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

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

 Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области  
от 01.11.2019  № 7365

Паспорт муниципальной программы

Наименование             

Программы                

Муниципальная  программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской  области»  на  2020−2024  годы  (далее 

Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Постановление администрации  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области  от  12.07.2019  №  4830 

«Об утверждении  Перечня  муниципальных  программ  и 

ведомственных  целевых  программ,  предлагаемых  к 

реализации в 2020 году»

Разработчик (координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор):  комитет  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации  городского 

округа –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее 

КЖД);

Разработчик:  управление  капитального  строительства 

администрации  городского  округа  −  город  Волжский 

Волгоградской области (далее УКС)

Исполнитель Программы - КЖД;

- УКС 

Цели и задачи            

Программы                

Цель Программы: обеспечение населения городского округа 

−  город  Волжский  Волгоградской  области  жилищно-

коммунальными  услугами  (далее  ЖКУ)  надлежащего 

качества,  комфортными  и безопасными  условиями 

проживания.

Задачи Программы:

- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 

в  соответствии  с  правилами  и  нормами  технической 

эксплуатации;

- обеспечение надежности и эффективности производства и 

поставки  коммунальных  ресурсов,  развитие  систем 

коммунальной и инженерной инфраструктур;

-  организация  наружного  освещения  на  территории 

городского округа;

- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;

- создание условий для улучшения экологической обстановки 

и условий комфортного проживания;

-  содействие  развитию  эффективных  форм  управления  в 

жилищно-коммунальном  хозяйстве  (далее  ЖКХ)  и 

организация  работ  по  устойчивому  и  надежному 

функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского 

округа –  город Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия     

Программы 

Текущий  ремонт  муниципальных  жилых  незаселенных 

помещений,  ремонтно-восстановительные  работы  общего 

имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 

расположенных на территории городского округа, в которых 

имеются  муниципальные  жилые помещения,  при   наличии 

чрезвычайных обстоятельств, оплата расходов в соответствии 

с  действующим  законодательством  в  отношении  жилых 

муниципальных  помещений,  содержание,  ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, разработка 

проектов,  строительство  уличного  освещения,  обеспечение 
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Наименование             

Программы                

Муниципальная  программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской  области»  на  2020−2024  годы  (далее 

Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Постановление администрации  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области  от  12.07.2019  №  4830 

«Об утверждении  Перечня  муниципальных  программ  и 

ведомственных  целевых  программ,  предлагаемых  к 

реализации в 2020 году»

Разработчик (координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор):  комитет  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации  городского 

округа –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее 

КЖД);

Разработчик:  управление  капитального  строительства 

администрации  городского  округа  −  город  Волжский 

Волгоградской области (далее УКС)

Исполнитель Программы - КЖД;

- УКС 

Цели и задачи            

Программы                

Цель Программы: обеспечение населения городского округа 

−  город  Волжский  Волгоградской  области  жилищно-

коммунальными  услугами  (далее  ЖКУ)  надлежащего 

качества,  комфортными  и безопасными  условиями 

проживания.

Задачи Программы:

- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда 

в  соответствии  с  правилами  и  нормами  технической 

эксплуатации;

- обеспечение надежности и эффективности производства и 

поставки  коммунальных  ресурсов,  развитие  систем 

коммунальной и инженерной инфраструктур;

-  организация  наружного  освещения  на  территории 

городского округа;

- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;

- создание условий для улучшения экологической обстановки 

и условий комфортного проживания;

-  содействие  развитию  эффективных  форм  управления  в 

жилищно-коммунальном  хозяйстве  (далее  ЖКХ)  и 

организация  работ  по  устойчивому  и  надежному 

функционированию  систем  жизнеобеспечения  городского 

округа –  город Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия     

Программы 

Текущий  ремонт  муниципальных  жилых  незаселенных 

помещений,  ремонтно-восстановительные  работы  общего 

имущества жилых домов, ранее имевших статус общежитий, 

расположенных на территории городского округа, в которых 

имеются  муниципальные  жилые помещения,  при   наличии 

чрезвычайных обстоятельств, оплата расходов в соответствии 

с  действующим  законодательством  в  отношении  жилых 

муниципальных  помещений,  содержание,  ремонт  и 

энергоснабжение объектов наружного освещения, разработка 

проектов,  строительство  уличного  освещения,  обеспечение 2

благоустройства  территории  на  существующих  кладбищах, 

строительство  кладбища,  устройство  и  обслуживание 

контейнерных  площадок,  размещенных  на 

внутриквартальных  территориях  городского  округа, 

организация  сбора,  вывоза,  утилизация  отработанных 

автошин с установкой турникетного ограждения, содержание 

и  замена  устаревших  малых  архитектурных  форм, 

расположенных   на  внутриквартальных  территориях 

городского округа, проектирование и строительство объектов 

в  рамках  обеспечения  инженерной  инфраструктурой 

земельных участков для многодетных семей (развитие мкр. 1 

Мираж,  пос.  Краснооктябрьский),  содействие  обучению  и 

повышению квалификации специалистов в сфере ЖКХ

Сроки реализации         

Программы              
2020–2024 годы

Источники и объемы       

финансирования           

Источники финансирования – средства бюджета городского 

округа – город Волжский Волгоградской области и средства 

областного бюджета. 

На реализацию Программы необходимо финансирование         

в размере 1 827 442 409,00 руб. в том числе:

на 2020 год – 161 504 313,00 руб.;

на 2021 год – 420 226 203,00 руб.;

на 2022 год – 418 320 885,00 руб.;

на 2023 год – 424 393 094,00 руб.;

на 2024 год – 405 856 914,00 руб.,

из них:

1. Из бюджета городского округа в размере 1 745 947 409,00 

руб., 

в том числе:

на 2020 год – 88 586 313,00 руб.;

на 2021 год – 417 367 203,00 руб.;

на 2022 год – 415 461 885,00 руб.;

на 2023 год – 421 534 094,00 руб.;

на 2024 год – 402 997 914,00 руб.

2. Из областного бюджета в размере 81 495 000,00 руб., 

в том числе:

на 2020 год – 72 918 000,00 руб.;

на 2021 год – 2 859 000,00  руб.;

на 2022 год – 2 859 000,00 руб.;

на 2023 год – 2 859 000,00 руб.;

на 2024 год – 2 859 000,00 руб.

Средства  бюджета  городского  округа  −  город  Волжский 

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в 

соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  − 

город  Волжский  Волгоградской  области  на  текущий 

финансовый  год.  Средства  областного  бюджета  подлежат 

корректировке по мере их поступления3

Управление Программой и 

контроль за ее     

реализацией               

Управление Программой осуществляет КЖД.

Исполнители  (УКС)  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляют  в  КЖД 

отчет о ходе реализации Программы.

Исполнители (УКС) ежегодно до 5 февраля года, следующего 

за  отчетным годом,  представляют  в  КЖД годовой  отчет  о 

ходе реализации Программы.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  КЖД 

совместно  с  курирующим  заместителем  главы  городского 

округа. 

Информация  о  реализации  Программы по  итогам  квартала 

размещается до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом,  годовой  отчет  размещается  вместе  с  оценкой 

эффективности до 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»)

Ожидаемые конечные       

результаты               

В результате реализации Программы в период 2020−2024 гг. 

ожидается достижение следующих результатов:

- 20 незаселенных муниципальных жилых помещений будут 

приведены  в  пригодное  состояние  для  проживания, 

отвечающее  требованиям  пожарной  безопасности, 

санитарно-гигиеническим,  экологическим  и  иным 

требованиям;

-  будут  проведены  ремонтно-восстановительные  работы 

общего  имущества  5  многоквартирных  домов,  имевших 

ранее статус общежития;

- будет актуализирована схема теплоснабжения;

- ежегодно  в  полном  объеме  будет  осуществляться  оплата 

расходов  на содержание  и  коммунальные  услуги 

незаселенных жилых муниципальных помещений, взносов на 

капитальный ремонт;

- в рамках развития мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, 

на  участке  общей  площадью  53,33  тыс.  кв.  м  будут 

построены  сети  газоснабжения,  водоснабжения  и 

водоотведения;

- будут разработаны два проекта для участия в национальном 

проекте «Экология» и федеральном проекте «Оздоровление 

Волги»;

-  в  целях  содержания  в  надлежащем  состоянии 

15 738 светоточек  ежегодно  будут  проводиться  работы  по 

замене  вышедших  из  строя  ламп,  ревизии 

электрооборудования и т.д.;

- будут разработаны 15 проектов и построены 34,77 км линий 

уличного освещения;

-  ежегодно  будут  выполняться  работы  по  содержанию  и 

благоустройству 4 городских кладбищ;

- будут введен в эксплуатацию новый объект  –  кладбище по 

адресу: г. Волжский,  ул. Александрова, 99;  

-  будут  созданы  площадки  для  накопления  твердых 

коммунальных отходов в количестве 21 ед.;

- дворовые территории многоквартирных домов (далее МКД) 

будут  отчищены  от  выработавших  свой  ресурс  автошин, 
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на официальном сайте администрации городского округа  − 

город Волжский Волгоградской области в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое планирование»)

Ожидаемые конечные       

результаты               

В результате реализации Программы в период 2020−2024 гг. 

ожидается достижение следующих результатов:

- 20 незаселенных муниципальных жилых помещений будут 

приведены  в  пригодное  состояние  для  проживания, 

отвечающее  требованиям  пожарной  безопасности, 

санитарно-гигиеническим,  экологическим  и  иным 

требованиям;

-  будут  проведены  ремонтно-восстановительные  работы 

общего  имущества  5  многоквартирных  домов,  имевших 

ранее статус общежития;

- будет актуализирована схема теплоснабжения;

- ежегодно  в  полном  объеме  будет  осуществляться  оплата 

расходов  на содержание  и  коммунальные  услуги 

незаселенных жилых муниципальных помещений, взносов на 

капитальный ремонт;

- в рамках развития мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, 

на  участке  общей  площадью  53,33  тыс.  кв.  м  будут 

построены  сети  газоснабжения,  водоснабжения  и 

водоотведения;

- будут разработаны два проекта для участия в национальном 

проекте «Экология» и федеральном проекте «Оздоровление 

Волги»;

-  в  целях  содержания  в  надлежащем  состоянии 

15 738 светоточек  ежегодно  будут  проводиться  работы  по 

замене  вышедших  из  строя  ламп,  ревизии 

электрооборудования и т.д.;

- будут разработаны 15 проектов и построены 34,77 км линий 

уличного освещения;

-  ежегодно  будут  выполняться  работы  по  содержанию  и 

благоустройству 4 городских кладбищ;

- будут введен в эксплуатацию новый объект  –  кладбище по 

адресу: г. Волжский,  ул. Александрова, 99;  

-  будут  созданы  площадки  для  накопления  твердых 

коммунальных отходов в количестве 21 ед.;

- дворовые территории многоквартирных домов (далее МКД) 

будут  отчищены  от  выработавших  свой  ресурс  автошин, 4

общий вес которых составит 90 т.;

-  на  внутриквартальной  территории  будет  установлено 

1 827 пог. м ограждения;

- будет  установлено  688  малых  архитектурных  форм  на 

внутриквартальной территории городского округа;

- обучение пройдут 20 специалистов в сфере ЖКХ

1. Оценка исходной ситуации

На конец  2018 года  в   ЖКХ городского  округа  – город Волжский Волгоградской 

области сложилась следующая ситуация.

На  территории  городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской  области 

расположены 7 247 жилых домов, в которых общая площадь помещений составляет 6 493,7 

тыс. кв. м, из них 1 608 – МКД,  общая площадь жилых помещений  которых составляет 

5 902,4 тыс. кв. м. 

Большая часть площади помещений в МКД  –  5265,6 тыс. кв. м (89,2 %) находится в частной 

собственности,   633,1  тыс.  кв.  м (10,7 %)  –  в  муниципальной,  3,7  тыс.  кв.  м (0,1 %) – 

в государственной.

Собственники  жилых  помещений  и  наниматели  жилых  помещений  муниципального 

жилищного фонда должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать 

качественные ЖКУ.

В  городском  округе  жилищно-коммунальные  услуги  оказывают  77  организаций 

жилищно-коммунального  комплекса  –  62  управляющие,  обслуживающие  организации 

и товарищества собственников жилья, 15 ресурсоснабжающих (сетевых) организаций, в т.ч. 

3 муниципальных предприятия: МУП «Водоканал», МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети».

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности 

жилья граждан, обеспечение качественными ЖКУ.

Администрация  городского  округа  заинтересована  в  сохранении  социальной 

стабильности и гарантированном обеспечении населения качественными ЖКУ.

На  территории  городского  округа  строительство  МКД  началось  в  60-х  годах 

прошлого  века,  нормативный  срок  эксплуатации  конструктивных  элементов  МКД 

превышен.

Начиная  с  2015  года  капитальный  ремонт  МКД  осуществляется  в  рамках 

региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на 

территории Волгоградской области» (постановление  Правительства  Волгоградской  области 

от 31.12.2013 №  812-п)  за  счет  обязательных  взносов  собственников  помещений. 

Администрация городского округа  ежегодно  уплачивает взносы на капитальный ремонт в 

части  помещений  муниципального  жилищного  фонда  (далее  МЖФ).  Площадь  МЖФ,  с 

которой  уплачиваются  взносы,  составляет   230,03 тыс. кв.  м.  Реализация  мероприятий 

рассчитана на 30-летний период. В областную программу капитального ремонта вошли 1 603 

МКД, расположенных на территории городского округа.

В  2018  году  в  рамках  реализации  региональной  программы  предусмотрен 

капитальный ремонт общего имущества в 67 многоквартирных домах. Из них в 2018 году 

выполнен капитальный ремонт в 31 МКД, в том числе в 5 МКД выполнена замена лифтового 

оборудования,  в 2019 году ведутся ремонтные работы в 26 МКД из 43 запланированных, 

в 4 МКД выполнена замена лифтового оборудования. В 22 МКД предусмотрены работы по  

ремонту инженерных систем газоснабжения, которые в настоящее время приостановлены, 

так как проектно-сметная документация не согласована с ресурсоснабжающей организацией.

В настоящее время в  городском округе  находятся  42 МКД, ранее имевших статус 

общежитий (далее МКД-общежития). Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где 

проживает 9,7 тыс. чел. По предварительному анализу в настоящее время 26 % таких МКД-

общежитий  требуют  срочного  проведения  ремонтно-восстановительных  работ  общего 

1. Оценка исходной ситуации
На конец 2018 года в ЖКХ городского округа – город Волжский Волгоградской области сложилась 

следующая ситуация.
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области расположены 7 247 

жилых домов, в которых общая площадь помещений составляет 6 493,7 тыс. кв. м, из них 1 608 – МКД, 
общая площадь жилых помещений которых составляет 5 902,4 тыс. кв. м. 

Большая часть площади помещений в МКД – 5265,6 тыс. кв. м (89,2 %) находится в частной собствен-
ности, 633,1 тыс. кв. м (10,7 %) – в муниципальной, 3,7 тыс. кв. м (0,1 %) – в государственной.

Собственники жилых помещений и наниматели жилых помещений муниципального жилищного 
фонда должны проживать в технически надежных и безопасных домах, получать качественные ЖКУ.

В городском округе жилищно-коммунальные услуги оказывают 77 организаций жилищно-комму-
нального комплекса – 62 управляющие, обслуживающие организации и товарищества собственников 
жилья, 15 ресурсоснабжающих (сетевых) организаций, в т.ч. 3 муниципальных предприятия: МУП «Во-
доканал», МКП «ВМЭС» и МКП «Тепловые сети».

Одними из важных направлений развития отрасли являются улучшение комфортности жилья граж-
дан, обеспечение качественными ЖКУ.

Администрация городского округа заинтересована в сохранении социальной стабильности и гаран-
тированном обеспечении населения качественными ЖКУ.

На территории городского округа строительство МКД началось в 60-х годах прошлого века, норма-
тивный срок эксплуатации конструктивных элементов МКД превышен.

Начиная с 2015 года капитальный ремонт МКД осуществляется в рамках региональной програм-
мы «Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории Волгоградской 
области» (постановление Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 № 812-п) за счет обяза-
тельных взносов собственников помещений. Администрация городского округа ежегодно уплачивает 
взносы на капитальный ремонт в части помещений муниципального жилищного фонда (далее МЖФ). 
Площадь МЖФ, с которой уплачиваются взносы, составляет 230,03 тыс. кв. м. Реализация мероприятий 
рассчитана на 30-летний период. В областную программу капитального ремонта вошли 1 603 МКД, 
расположенных на территории городского округа.

В 2018 году в рамках реализации региональной программы предусмотрен капитальный ремонт об-
щего имущества в 67 многоквартирных домах. Из них в 2018 году выполнен капитальный ремонт в 31 
МКД, в том числе в 5 МКД выполнена замена лифтового оборудования, в 2019 году ведутся ремонтные 
работы в 26 МКД из 43 запланированных, в 4 МКД выполнена замена лифтового оборудования. В 22 
МКД предусмотрены работы по   ремонту инженерных систем газоснабжения, которые в настоящее 
время приостановлены, так как проектно-сметная документация не согласована с ресурсоснабжаю-
щей организацией.

В настоящее время в городском округе находятся 42 МКД, ранее имевших статус общежитий (далее 
МКД-общежития). Общая площадь зданий составляет 177,3 тыс. кв. м, где проживает 9,7 тыс. чел. По 
предварительному анализу в настоящее время 26 % таких МКД-общежитий требуют срочного про-
ведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества в связи с наличием обстоятельств 
чрезвычайного характера и непринятием собственниками мер для организации и финансирования 
необходимых ремонтных работ.

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в МКД-общежити-
ях, улучшения технического состояния жилищного фонда распоряжением администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р утверждена на 2017−2019 годы 
Программа проведения ремонтно-восстановительных работ общего имущества жилых домов, ранее 
имевших статус общежитий, расположенных на территории городского округа - город Волжский Волго-
градской области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при наличии чрезвычайных 
обстоятельств (новая в редакция распоряжения от 05.04.2019 № 157-р). За 2017−2018 гг. проведены 
работы в МКД, расположенных по адресу: ул. Пушкина, 36, ул. Молодежная, 46. В 2019 году выполнены 
работы в МКД по ул. Пушкина, 34 и 40. В соответствии с программой необходимо выполнить ремонт-
но-восстановительные работы в 5-и МКД: по ул. Пушкина, 42, ул. Свердлова, 4, ул. Машиностроителей, 
19, ул. Королева, 4, пр. им. Ленина, 76.

На протяжении многих лет выполняются работы по текущему ремонту незаселенных жилых поме-
щений МЖФ. Ежегодно ремонтируется около 300 тыс. кв. м незаселенного МЖФ. В результате выпол-
ненных работ жилые помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиеническим, экологическим и иным требованиям. Отремонтированные помещения предназначены 
для предоставления в первоочередном порядке гражданам по решениям Волжского городского суда 
Волгоградской области и по договорам социального найма в порядке очередности льготной категории, 
состоящей в очереди при администрации городского округа с 1986 года. За 2015−2017 гг. выполнен 
ремонт в 36 помещениях, в 2019 г. выполнен ремонт в 10 помещениях. В связи с обязанностью ОМС 
(предоставления нанимателям технически исправных жилых помещений) необходимо ежегодно про-
изводить текущий ремонт помещений по мере их освобождения.

Собственники помещений в МКД несут бремя расходов на содержание общего имущества в таком 
доме. Администрация городского округа в соответствии с жилищным законодательством осуществляет 
управляющим, обслуживающим и (или) ресурсоснабжающим организациям компенсацию расходов: 
на содержание незаселенных жилых помещений МЖФ и коммунальные услуги (ресурсы), за установку 
приборов учета используемых энергетических ресурсов.
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Администрация городского округа оказывает помощь собственникам помещений в  создании и 
функционировании ТСЖ. Для реализации этой задачи приняты нормативные правовые акты, направ-
ленные на формирование благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ, которым пре-
доставляется субсидия на компенсацию затрат при регистрации ТСЖ.

ЖКХ представляет собой комплекс подотраслей, призванных обеспечивать условия нормальной 
жизнедеятельности населения и функционирования городских структур.

В соответствии с действующим законодательством к вопросам местного значения городского окру-
га относится организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации. 

В предыдущие годы разработаны и утверждены программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа и схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, генеральной очистки городского округа.

Ежегодно совместные действия администрации городского округа, теплоснабжающих организаций 
и жилищных управляющих организаций позволяют обеспечивать стопроцентную готовность к работе 
в осенне-зимний период объектов жилищного фонда и социальной сферы.

Одним из приоритетных направлений развития городского округа на сегодняшний день остается 
развитие инженерной инфраструктуры.

В городе имеется развитая система централизованного теплоснабжения. Основными источниками 
централизованного теплоснабжения являются Волжская ТЭЦ, Волжская ТЭЦ-2 (ООО «Тепловая гене-
рация г. Волжского»), которые отпускают тепловую энергию в виде горячей воды посредством тепло-
вых сетей. Система теплоснабжения преимущественно открытая. 

Общая протяженность городских тепловых сетей по состоянию на 01.01.2019 составляет 337,99 км 
в двухтрубном исчислении, сетей, расположенных в пос. Краснооктябрьском – 10,08 км в двухтрубном 
исчислении. На территории города расположены 2 тепловые насосные станции и  31 центральный 
тепловой пункт. Теплоснабжение потребителей пос. Краснооктябрьского осуществляется от 8 котель-
ных, оснащенных приборами учета тепловой энергии и находящихся в оперативном управлении МКП 
«Тепловые сети».

Имущественный комплекс систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое обслуживает полный цикл системы 
водоснабжения-водоотведения в городском округе. Основная задача предприятия – обеспечение бес-
перебойного качественного водоснабжения населения и промышленных предприятий, отведение и 
очистка сточных вод. 

Централизованная сеть водоснабжения по состоянию на 01.01.2019 составляет 544,4 км: водоводы 
– 148,1 км, уличные сети – 204,7 км, внутриквартальные сети – 191,6 км.

Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км: магистральные сети – 156,4 км, улич-
ные сети – 84,4 км, внутриквартальные сети – 202,7 км. 

Общее количество насосных станций составляет 46: водопроводные − 17 (в т.ч. повысительные на-
сосные станции – 11 ед.), канализационные − 29.

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «О  содействии развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
многодетным семьям необходимо предоставлять земельные участки с инженерной и транспортной 
инфраструктурой. С целью предоставления участков многодетным семьям администрацией городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области принято решение развивать микрорайон 1 Мираж 
в пос. Краснооктябрьском. 

Система электроснабжения города на 01.01.2019 состоит из магистральных сетей, находящихся 
в собственности Филиала ПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго» и обслуживаемых ПО «Левобереж-
ные электрические сети» ФПАО «МРСК Юга» − «Волгоградэнерго» и городских, находящихся в муни-
ципальной собственности г. Волжского и обслуживаемых МКП «ВМЭС». В оперативном управлении 
МКП «ВМЭС» находятся: распределительные пункты (РП) − 20 шт.; трансформаторные подстанции (ТП) 
– 406 шт.; воздушные линии (ВЛ) – 332,92 км; кабельные линии (КЛ) – 947,68 км; ВЛ наружного осве-
щения г. Волжского – 452,5 км.  

Электроснабжение городского округа – г. Волжский осуществляется от главных понизительных под-
станций 110/35/6-10 кВ ПО «ЛЭС» ФОАО «МРСК-Юга» − Волгорадэнерго и «Волго-Донское предпри-
ятие магистральные электросети» через распределительные пункты (РП) 6-10 и трансформаторные 
подстанции (ТП, КТП) 6-10 /0,4 кВ. Питающие сети 6-10 кВ выполнены, в основном, из кабелей, проло-
женных в траншях и воздушными линиями 6-10 кВ. Распределительные сети 0,4 кВ выполнены кабе-
лями, проложенными в земле в траншее, и воздушными линиями в большей степени по территориям 
поселков городского округа. Уровень напряжения для технологического присоединения потребителей 
– 10 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ.

Электроснабжение сетей наружного освещения на территории городского округа выполняется от 
208 трансформаторных подстанций; из них 59 ТП объединены в каскады уличного освещения, управ-
ление которыми осуществляется при помощи автоматизированной системы (АСУ НО). В основном, 
линии уличного освещения выполнены неизолированным проводом с различными типами светиль-
ников и лампами разной мощности.

Одной из проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень износа элек-
трооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного увеличения 
нагрузок. Необходима организация текущего содержания, технического обслуживания, эксплуатации 
и энергосбережения объектов наружного (уличного) освещения. Наружное освещение используется 
при снижении уровня естественной освещенности в вечерние сумерки, то есть является одной из пер-
воочередных задач по надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа. 

Мероприятия по содержанию электроустановок наружного освещения включают в себя работы по 
замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке 
проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Общая протяжен-
ность сетей наружного освещения составляет 452,5 км.

На территории городского округа находятся четыре кладбища: №№ 1, 2, 3, пос. Краснооктябрь-
ский. Для соответствия кладбищ санитарно-техническим нормам ежегодно на протяжении многих лет 
выполняются работы по благоустройству: уборка территории кладбищ и прилегающей территории, 
очистка твердого покрытия от грязи и грунта, в зимнее время – от снега и посыпка тротуаров песком, 
покос травы, полив зеленых насаждений, завоз песка и воды в емкости.

В связи с завершением захоронений на кладбище, расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Па-
ромная, администрацией городского округа выделен земельный участок по адресу: г. Волжский, ул. 
Александрова, 99, под общественное кладбище со специализированными участками для погребения 
площадью 40 га; площадь мест захоронений составляет не более 70 %. 

Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, оптимизация работы 
коммунального комплекса, создание условий для развития инициативы собственников помещений 
по управлению многоквартирными домами, формирование конкурентных отношений в сфере управ-
ления и обслуживания жилищного фонда – основные задачи администрации города в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Основной задачей органа местного самоуправления является оказание помощи собственникам жи-
лья в формировании благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ. 

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере ЖКХ, оптимальным 
вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование 
программно-целевого метода бюджетного планирования. Реализация Программы предполагается в 
разрезе двух главных распорядителей бюджетных средств – КЖД и УКС.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является обеспечение населения городского округа − город Волжский 

ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания.
Для ее достижения требуется решение следующих первоочередных задач:
- содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и норма-

ми технической эксплуатации;
- обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, раз-

витие систем коммунальной и инженерной инфраструктур;
- организация наружного освещения на территории городского округа;
- строительство и благоустройство муниципальных кладбищ;
- создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания;
- содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчиво-

му и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изме-

рения

2020 

г.

2021 

г.

2022

г.

2023 

г.

2024 г.

1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский ЖКУ надлежащего 

качества, комфортными и безопасными условиями проживания

1.1. Задача:  

содержание и 

обеспечение 

безопасности 

жилищного 

фонда в 

соответствии с 

правилами и 

нормами 

технической 

эксплуатации

Уровень возмещения 

затрат на содержание и 

коммунальные услуги 

незаселенных жилых 

помещений МЖФ за 

соответствующий 

период

% 100 100 100 100 100

Количество 

незаселенных жилых 

помещений МЖФ, 

отремонтированных за 

соответствующий 

период

ед. 4 4 4 4 4

Количество МКД, в 

которых произведены 

ремонтно-

восстановительные 

работы при наличии 

чрезвычайных 

обстоятельств

ед. 5 - - - -

1.2. Задача: 

обеспечение 

надежности и 

эффективности 

производства и 

поставки 

коммунальных 

ресурсов, 

развитие систем 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктур

Количество 

актуализированных 

схем теплоснабжения

ед. 1 - - - -

Количество 

разработанных 

проектов 

ед. 3 - - - -

Количество объектов со 

степенью готовности 

100 %

ед. - - - - 2

Площадь участка 

обеспеченного сетями 

газоснабжения, 

водоснабжения 

и водоотведения

тыс.

кв. 

м

- - - - 53,33

1.3. Задача: 

организация 

наружного 

освещения на 

территории 

городского 

округа

Процент горения 

светильников 

наружного освещения

% 95 95 95 95 95

Протяженность линий 

наружного освещения, 

строительство которых 

запланировано в 

соответствующем году

км 9,83 5,37 4,93 11,3 3,34

2

Количество 

разработанных 

проектов

шт. 5 6 2 2 0

1.4. Задача: 

строительство и 

благоустройство 

муниципальных 

кладбищ

Количество 

обслуживаемых 

кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4

Количество объектов со 

степенью готовности 

100 % 

ед. - - - - 1

1.5. Задача: 

создание 

условий для 

улучшения 

экологической 

обстановки и 

условий 

комфортного 

проживания

Доля контейнерных 

площадок, на которых 

выполнены работы по 

содержанию и ремонту 

% 100 100 100 100 100

Доля обслуживаемых 

малых архитектурных 

форм, установленных 

на внутриквартальных 

территориях 

городского округа, от 

их общего количества

% 100 100 100 100 100

Количество 

установленного 

ограждения на 

внутриквартальных 

территориях 

городского округа

пог. 

м

609 609 609 0 0

1.6. Задача: 

содействие 

развитию 

эффективных 

форм 

управления в 

ЖКХ и 

организация 

работ по 

устойчивому и 

надежному 

функционирова

нию систем 

жизнеобеспече

ния городского 

округа –  город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Количество обученных 

специалистов 

ед. 4 4 4 4 4

Уровень возмещения 

ущерба ЖКХ 

% 100 100 100 100 100

Средний уровень 

выполнения 

показателей  

результативности 

выполнения 

мероприятий программ 

без учета  мероприятия, 

направленного на 

содержание аппарата

% Не 

менее 

90

Не 

ме

нее 

90

Не 

менее 

90

Не 

ме

нее 

90

Не 

менее 

90

Методика расчета целевых индикаторов

Уровень  возмещения  затрат  на  содержание  и  коммунальные  услуги  незаселенных 

жилых помещений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы 

оплаченных расходов управляющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме 

предъявленных  расходов  на  компенсацию  расходов  на  содержание  и  отопление 

муниципальных  жилых  незаселенных  помещений  в  соответствии  с  заключенными 

Методика расчета целевых индикаторов
Уровень возмещения затрат на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых поме-

щений МЖФ за соответствующий период определяется как отношение суммы оплаченных расходов 
управляющим и ресурсоснабжающим организациям к общей сумме предъявленных расходов на ком-
пенсацию расходов на содержание и отопление муниципальных жилых незаселенных помещений в 
соответствии с заключенными договорами. Индикатор выражается в процентах.

Количество незаселенных жилых помещений МЖФ, отремонтированных за соответствующий пери-
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од, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных 
работ формы № КС-2. (индикатор выражается в единицах).

Количество МКД, в которых произведены ремонтно-восстановительные работы при наличии чрез-
вычайных обстоятельств, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о 
приемке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество актуализированных схем теплоснабжения за соответствующий период определяется 
методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных работ формы 
№ КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проектно-смет-
ной документации, разработанных в соответствующем году. Источником данных являются акты о при-
емке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество объектов со степенью готовности 100 % определяется методом прямого счета. Источни-
ком данных являются акты о приемки законченного строительством объекта формы № КС-11. Индика-
тор выражается в единицах.

Площадь участка обеспеченного сетями газоснабжения, водоснабжения и водоотведения определя-
ется согласно проектно-сметной документации.

Процент горения светильников наружного освещения определяется как отношение количества 
горящих осветительных приборов к общему количеству осветительных приборов, установленных на 
электроустановках наружного освещения. Источником данных являются акты проверки состояния го-
рения осветительных приборов. Индикатор выражается в процентах.

Протяженность линий наружного освещения, строительство которых запланировано в соответствую-
щем году, определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выпол-
ненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество разработанных проектов определяется методом прямого счета проектов проектно-смет-
ной документации, разработанных в соответствующем году. Источником данных являются акты о при-
емке выполненных работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество обслуживаемых кладбищ, расположенных на территории городского округа определя-
ется методом прямого счета в соответствии с заключенным муниципальным контрактом. Индикатор 
выражается в единицах.

Количество объектов со степенью готовности 100 % определяется методом прямого счета. Источни-
ком данных являются акты о приемки законченного строительством объекта формы № КС-11.Индика-
тор выражается в единицах.

Доля контейнерных площадок, на которых выполнены работы по содержанию и ремонту за соот-
ветствующий период, определяется как отношение количества контейнерных площадок, расположен-
ных на внутриквартальных территориях, находящихся в муниципальной собственности, на которых 
выполнены работы по их содержанию и ремонту, к общей количеству площадок расположенных на 
территории городского округа. Индикатор выражается в процентах.

Доля обслуживаемых малых архитектурных форм, установленных на внутриквартальных террито-
риях городского округа, от их общего количества за соответствующий период определяется как коли-
чество малых архитектурных форм, расположенных на внутриквартальных территориях, находящих-
ся в муниципальной собственности, на которых выполнены работы по их содержанию и ремонту, к 
общему количеству малых архитектурных форм, расположенных на внутриквартальных территориях 
городского округа. Индикатор выражается в процентах.

Количество установленного ограждения на внутриквартальных территориях городского округа 
определяется методом прямого счета. Источником данных являются акты о приемке выполненных 
работ формы № КС-2. Индикатор выражается в единицах.

Количество обученных специалистов определяется методом прямого счета. Источником данных яв-
ляются акты о приемке выполненных (оказанных) работ (услуг). Индикатор выражается в единицах.

Уровень возмещения ущерба ЖКХ определяется как отношение суммы оплаченных исполнитель-
ных документов к сумме поступивших в КЖД исполнительных документов, выраженный в процентах.

Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятия, направленного на содержание аппарата, определяется как отношение суммы 
процентов выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ, реализу-
емых КЖД, к общему количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ, 
без учета исполнения мероприятия, направленного на содержание аппарата, реализуемых КЖД. Ин-
дикатор выражается в процентах.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2024 годы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-
номочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уче-
том возможностей средств бюджета городского округа, а также средств, поступивших из областного и 
федерального бюджетов. 

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

Управление Программой осуществляет КЖД через координацию всех ее исполнителей, мониторинг 
выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Про-
грамме.

Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД совместно с курирующим заместителем 
главы городского округа. 

Исполнителями Программы являются:
- КЖД;
- УКС.
Координатором Программы является КЖД, который:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных ме-

роприятий;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и тре-

бованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, ис-
полнителем которых является;

- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии 
с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает отчет о ходе 

реализации Программы на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Страте-
гическое планирование»);

- по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(в разделе «Стратегическое планирование»).

УКС:
- заключает договоры с поставщиками работ и услуг в сфере ЖКХ и благоустройства в соответствии 

с мероприятиями Программы, исполнителем которых является;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии с нормами и тре-

бованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части мероприятий Программы, ис-
полнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в КЖД 
информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в КЖД годовой отчет о ходе реа-
лизации программных мероприятий;

- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функция-
ми и полномочиями УКС.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответ-
ствии с соглашениями между администрацией Волгоградской области и администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления де-
нежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа − город Волжский Волгоградской области.

13

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1. Задача: содержание и обеспечение безопасности жилищного фонда в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации

% 100 100 100 100 100 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.2. Взносы на капитальный ремонт

% 100 100 100 100 100 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 4 4 4 4 4 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 5 0 0 0 0 КЖД
0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Испол
нители

Расчетная 
потребность 
на 2020 год

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность на 

2024 год

2021 
год

1. Цель: обеспечение населения городского округа − город Волжский ЖКУ надлежащего качества, комфортными и безопасными условиями проживания

1.1.1. Оплата расходов на содержание и коммунальные услуги 
муниципальных жилых незаселенных помещений 760 409,00 760 409,00 760 409,00 760 409,00 760 409,00 3 802 045,00

Доля оплаченных расходов 
по заключенным договорам

бюджет городского округа
0505МГ00120300 244

760 409,00 760 409,00 760 409,00 760 409,00 760 409,00 3 802 045,00

16 920 786,00 16 074 699,00 15 270 909,00 14 507 356,00 13 781 981,00 76 555 731,00

Доля оплаченных взносов на 
капитальный ремонт 

бюджет городского округа
0505МГ001200

16 920 786,00 16 074 699,00 15 270 909,00 14 507 356,00 13 781 981,00 76 555 731,00

1.1.3. Текущий ремонт муниципальных жилых незаселенных 
помещений 1 492 732,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 5 693 384,00

Количество 
отремонтированных 
помещений

бюджет городского округа
0505МГ001200

1 492 732,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 1 050 163,00 5 693 384,00

1.1.4. Ремонтно-восстановительные работы общего имущества жилых 
домов, ранее имевших статус общежитий, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в которых имеются муниципальные жилые помещения, при  
наличии чрезвычайных обстоятельств

14 571 440,00 14 571 440,00

Количество МКД, в которых 
произведены ремонтно-
восстановительные работы 

при наличии чрезвычайных 
обстоятельств

бюджет городского округа
0505МГ001200

14 571 440,00 14 571 440,00
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол
нители

Расчетная 
потребность 
на 2020 год

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность на 

2024 год

2021 
год

0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 1 0 0 0 0 КЖД
0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 1 1 1 1 1 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

% 100 0 0 0 0 КЖД0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.2. Задача: обеспечение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов, развитие систем коммунальной и инженерной инфраструктур

ед. 2 2 2 2 2

КЖД

1000 1000 1000 1000 1000областной бюджет

федеральный бюджет

1.1.5.  Капитальный ремонт МКД
106 125,00 106 125,00

Количество 

отремонтированных 
конструктивных элементов

бюджет городского округа
0505МГ001200

106 125,00 106 125,00

1.1.6.  Предоставление субсидий на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по проведению капитального ремонта МКД

2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 13 299 675,00

Количество 
отремонтированных МКДбюджет городского округа

0505МГ001200
2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 2 659 935,00 13 299 675,00

1.1.7. Оплата расходов за установленные приборы учета энергоресурсов 
(доля собственника муниципальных жилых помещений)

15 280 094,00 15 280 094,00

Доля оплаченных расходов за 
 установленные приборы 
учета энергоресурсов

бюджет городского округа
0505МГ001200

15 280 094,00 15 280 094,00

1.2.1. Техническое обслуживание бесхозяйных объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00

Количество 
отремонтированных объектов 
систем газораспределения и 
газопотребления

бюджет городского округа
0505МГ001200

29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 29 230,00 146 150,00

Протяженность сетей 
газоснабжения, на которых 
выполнено техническое 
обслуживание

пог. м
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол
нители

Расчетная 
потребность 
на 2020 год

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность на 

2024 год

2021 
год

0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 1 0 0 0 0 КЖД0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 1 0 0 0 0

УКС

% 0 25 50 75 100

бюджет городского округа

% 20 40 60 80 100
областной бюджет

федеральный бюджет

- - - - 53,33

0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 1 0 0 0 0 КЖД0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 1 0 0 0 0 КЖД0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

1.2.2. Актуализация схемы теплоснабжения
99 000,00 99 000,00

Количество 

актуализированных схем

бюджет городского округа

0505МГ001200
99 000,00 99 000,00

1.2.3. Проектирование и строительство объектов в рамках обеспечения 
инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных 
семей (развитие мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский)
0502МГ001400

54 643 087,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 325 092 419,00

Количество проектов сетей 
газоснабжения

Степень готовности сетей 
газоснабжения

54 643 087,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 67 612 333,00 325 092 419,00
Степень готовности сетей 

водоснабжения и 
водоотведения 

Площадь участка, 

обеспеченного сетями 
газоснабжения, водоснаб
жения и водоотведения тыс. кв.м

1.2.4. Разработка ПСД на реконструкцию отстойников станции 
водоочистки с устройством тонкослойных модулей

1 756 667,00 1 756 667,00

Количество разработанных 
проектов

бюджет городского округа
0502МГ001200

1 756 667,00 1 756 667,00

1.2.5. Разработка ПСД по берегоукреплению площадки водозаборных 

сооружений
2 441 333,00 2 441 333,00

Количество разработанных 
проектов

бюджет городского округа

0502МГ001200
2 441 333,00 2 441 333,00
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол
нители

Расчетная 
потребность 
на 2020 год

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность на 

2024 год

2021 
год

1.3. Задача: организация наружного освещения на территории городского округа 

КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 5 6 2 2 0

УКС

км 9,83 5,37 4,93 11,3 3,34
областной бюджет

федеральный бюджет

1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. - - - - 1 УКС

областной бюджет

федеральный бюджет

1.3.1. Освещение территории городского округа
102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 512 521 750,00

Количество поставленной 
электроэнергии

тыс. кВт. 
ч

13 221 13 221 13 221 13 221 13 221
бюджет городского округа
0505МГ001200

102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 512 521 750,00

1.3.2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения
30 684 608,00 31 911 993,00 33 188 472,00 33 188 472,00 33 188 472,00 162 162 017,00

Количество светоточек, 
расположенных на 

территории городского 
округа

15 738 15 738 15 738 15 738 15 738

бюджет городского округа
0505МГ001800

30 684 608,00 31 911 993,00 33 188 472,00 33 188 472,00 33 188 472,00 162 162 017,00

1.3.3. Строительство уличного освещения (в том числе разработка 
ПСД) 19 820 994,00 13 243 347,00 15 311 341,00 24 594 930,00 6 810 594,00 79 781 206,00

Количество проектов

бюджет городского округа

0503МГ001400
19 820 994,00 13 243 347,00 15 311 341,00 24 594 930,00 6 810 594,00 79 781 206,00

Протяженность линий 
наружного освещения

1.4.1. Организация благоустройства муниципальных кладбищ
4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 22 256 790,00

Количество обслуживаемых 

муниципальных кладбищ

бюджет городского округа
0505МГ001200

4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 22 256 790,00

1.4.2. Строительство кладбища по адресу: 

г. Волжский, ул. Александрова, 99
110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 552 032 210,00

Количество объектов со 
степенью готовности 100 %бюджет городского округа

0505МГ001200
110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 552 032 210,00
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол
нители

Расчетная 
потребность 
на 2020 год

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность на 

2024 год

2021 
год

1.3. Задача: организация наружного освещения на территории городского округа 

КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 5 6 2 2 0

УКС

км 9,83 5,37 4,93 11,3 3,34
областной бюджет

федеральный бюджет

1.4. Задача: строительство и благоустройство муниципальных кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. - - - - 1 УКС

областной бюджет

федеральный бюджет

1.3.1. Освещение территории городского округа
102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 512 521 750,00

Количество поставленной 
электроэнергии

тыс. кВт. 
ч

13 221 13 221 13 221 13 221 13 221
бюджет городского округа
0505МГ001200

102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 102 504 350,00 512 521 750,00

1.3.2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения
30 684 608,00 31 911 993,00 33 188 472,00 33 188 472,00 33 188 472,00 162 162 017,00

Количество светоточек, 
расположенных на 

территории городского 
округа

15 738 15 738 15 738 15 738 15 738

бюджет городского округа
0505МГ001800

30 684 608,00 31 911 993,00 33 188 472,00 33 188 472,00 33 188 472,00 162 162 017,00

1.3.3. Строительство уличного освещения (в том числе разработка 
ПСД) 19 820 994,00 13 243 347,00 15 311 341,00 24 594 930,00 6 810 594,00 79 781 206,00

Количество проектов

бюджет городского округа

0503МГ001400
19 820 994,00 13 243 347,00 15 311 341,00 24 594 930,00 6 810 594,00 79 781 206,00

Протяженность линий 
наружного освещения

1.4.1. Организация благоустройства муниципальных кладбищ
4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 22 256 790,00

Количество обслуживаемых 

муниципальных кладбищ

бюджет городского округа
0505МГ001200

4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 4 451 358,00 22 256 790,00

1.4.2. Строительство кладбища по адресу: 

г. Волжский, ул. Александрова, 99
110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 552 032 210,00

Количество объектов со 
степенью готовности 100 %бюджет городского округа

0505МГ001200
110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 110 406 442,00 552 032 210,00
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол
нители

Расчетная 
потребность 
на 2020 год

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность на 

2024 год

2021 
год

0,00 0,00 0,00 0,00

ед. 21 0 0 0 0 КЖД
0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

% 100 100 100 100 100 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

0,00 0,00 тонн 30 30 30 0 0

КЖД0,00 0,00

609 609 609 0 0областной бюджет

федеральный бюджет

% 100 100 100 100 100

КЖД

ед. 200 150 138 100 100

ед. 200 150 138 100 100

областной бюджет

федеральный бюджет

1.5. Задача: создание условий для улучшения экологической обстановки и условий комфортного проживания

1.5.1. Устройство
контейнерных площадок 958 944,00 958 944,00

Количество площадок, 

устроенных на 
внутриквартальных 
территориях городского 
округа

бюджет городского округа

0503МГ001200
958 944,00 958 944,00

1.5.2. Обслуживание контейнерных
площадок, размещенных на внутриквартальных территориях 
городского округа 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 138 181 505,00

Доля обслуживаемых 
контейнерных площадок от 
общего количества площадок

бюджет городского округа
0503МГ001200

27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00 27 636 301,00
138 181 505,00

1.5.3 Организация сбора,
вывоза, утилизация
отработанных автошин с установкой турникетного ограждения

1 240 366,00 1 240 366,00 1 240 366,00 3 721 098,00
Количество утилизированных 
автошин

бюджет городского округа

0503МГ001200
1 240 366,00 1 240 366,00 1 240 366,00 3 721 098,00 Количество установленного 

ограждения на 
внутриквартальных 

территориях городского 
округа

пог. м

1.5.4. Содержание и замена устаревших малых архитектурных форм, 
расположенных  на внутриквартальных территориях городского округа 
(детские, спортивные площадки и др.)

4 477 859,00 3 604 178,00 3 394 494,00 2 730 496,00 2 730 496,00 16 937 523,00

Доля обслуживаемых малых 
архитектурных форм, 
установленных на 

внутриквартальных 
территориях городского 
округа, от их общего 
количества

Количество 

демонтированных малых 
архитектурных форм

бюджет городского округа
0503МГ001200

4 477 859,00 3 604 178,00 3 394 494,00 2 730 496,00 2 730 496,00 16 937 523,00

Количество установленных 
малых архитектурных форм
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол
нители

Расчетная 
потребность 
на 2020 год

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность на 

2024 год

2021 
год

1.6. Задача: содействие развитию эффективных форм управления в ЖКХ и организация работ по устойчивому и надежному функционированию систем жизнеобеспечения городского округа –  город Волжский Волгоградской области

человек 4 4 4 4 4

КЖД

шт. 2 2 2 2 2

областной бюджет

федеральный бюджет

ед. 3 3 3 3 3 КЖД

областной бюджет

федеральный бюджет

% КЖД

областной бюджет 

федеральный бюджет

1.6.1. Содействие обучению и повышению квалификации 
руководителей, специалистов управляющих организаций и органов 
местного самоуправления, приобретение специальной литературы, 

оргтехники для организации методического кабинета и т.д. 

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

Количество специалистов, 
прошедших обучение

Количество подписок на 
ежемесячные издания 
специальной литературы

бюджет городского округа
0505МГ002200

100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

1.6.2. Субсидии, предоставляемые ТСЖ из бюджета городского округа 
в целях покрытия (возмещения) затрат, связанных с государственной 
регистрацией юр. лица

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

Количество ТСЖ, 
прошедших регистрацию бюджет городского округа

0505МГ002600
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

1.6.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

25 090 159,00 24 868 709,00 24 868 709,00 24 868 709,00 24 868 709,00 124 564 995,00
Средний уровень выполнения 
показателей  
результативности 

выполнения мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, направленного 
на содержание аппарата

не менее
90

не 

менее
90

не 

менее
90

не 

менее
90

не менее
90

бюджет городского округа
0505МГ003100, 0505МГ003200, 0505МГ003800 22 639 559,00 22 418 109,00 22 418 109,00 22 418 109,00 22 418 109,00 112 311 995,00

2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 12 253 000,00
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол
нители

Расчетная 
потребность 
на 2020 год

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность на 

2024 год

2021 
год

% 100 100 100 100 100

областной бюджет 

федеральный бюджет

% 100 100 100 100 100

областной бюджет 

федеральный бюджет

ед. 57 57 57 57 57

КЖД

ед. 6 6 6 6 6
областной бюджет 

федеральный бюджет

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

в том числе:

КЖД

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

1.6.4. Оплата по  исполнительному документу, уплата налогов, сборов, 
пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при 
наличии уведомления  управления финансов администрации 
городского округа − город Волжский Волгоградской области

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 000,00

Доля оплаченных 
исполнительных документов, 
постановлений о 
начисленных штрафных 

санкциях, при наличии 
уведомления  управления 
финансов администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области

КЖД

0505МГ001800
бюджет городского округа

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 000,00

1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

Доля оплаченных 
исполнительных документов, 
постановлений о 
начисленных штрафных 

санкциях

КЖД
0505МГ001800
бюджет городского округа

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

1.6.6. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы ЖКХ 
городского округа

5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 27 140 660,00

Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению

0505МГ001800
бюджет городского округа

5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 27 140 660,00
Количество земельных 
участков, подлежащих 
налогообложению

Итого по Программе, в т. ч. 443 810 351,00 413 831 945,00 416 162 944,00 422 778 616,00 404 268 905,00 2 100 852 761,00

441 359 751,00 411 381 345,00 413 712 344,00 420 328 016,00 401 818 305,00 2 088 599 761,00

2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 12 253 000,00

258 939 828,00 222 569 823,00 222 832 828,00 220 164 911,00 219 439 536,00 1 143 946 926,00

256 489 228,00 220 119 223,00 220 382 228,00 217 714 311,00 216 988 936,00 1 131 693 926,00

2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 12 253 000,00
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол
нители

Расчетная 
потребность 
на 2020 год

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность на 

2024 год

2021 
год

% 100 100 100 100 100

областной бюджет 

федеральный бюджет

% 100 100 100 100 100

областной бюджет 

федеральный бюджет

ед. 57 57 57 57 57

КЖД

ед. 6 6 6 6 6
областной бюджет 

федеральный бюджет

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

в том числе:

КЖД

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

1.6.4. Оплата по  исполнительному документу, уплата налогов, сборов, 
пеней, штрафов (кроме суммы задолженности основного долга) при 
наличии уведомления  управления финансов администрации 
городского округа − город Волжский Волгоградской области

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 000,00

Доля оплаченных 
исполнительных документов, 
постановлений о 
начисленных штрафных 

санкциях, при наличии 
уведомления  управления 
финансов администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области

КЖД

0505МГ001800
бюджет городского округа

150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 750 000,00

1.6.5. Возмещение ущерба ЖКХ
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

Доля оплаченных 
исполнительных документов, 
постановлений о 
начисленных штрафных 

санкциях

КЖД
0505МГ001800
бюджет городского округа

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

1.6.6. Расходы по объектам внешнего  благоустройства сферы ЖКХ 
городского округа

5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 27 140 660,00

Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению

0505МГ001800
бюджет городского округа

5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 5 428 132,00 27 140 660,00
Количество земельных 
участков, подлежащих 
налогообложению

Итого по Программе, в т. ч. 443 810 351,00 413 831 945,00 416 162 944,00 422 778 616,00 404 268 905,00 2 100 852 761,00

441 359 751,00 411 381 345,00 413 712 344,00 420 328 016,00 401 818 305,00 2 088 599 761,00

2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 12 253 000,00

258 939 828,00 222 569 823,00 222 832 828,00 220 164 911,00 219 439 536,00 1 143 946 926,00

256 489 228,00 220 119 223,00 220 382 228,00 217 714 311,00 216 988 936,00 1 131 693 926,00

2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 2 450 600,00 12 253 000,00
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Наименование мероприятий
Финансовые затраты Показатели результативности выполнения мероприятия

Всего Наименование показателя 2020 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Испол
нители

Расчетная 
потребность 
на 2020 год

Расчетная 
потребность 
на 2021 год

Расчетная 
потребность 
на 2022 год

Расчетная 
потребность 
на 2023 год

Расчетная 
потребность на 

2024 год

2021 
год

УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

184 870 523,00 191 262 122,00 193 330 116,00 202 613 705,00 184 829 369,00 956 905 835,00 

184 870 523,00 191 262 122,00 193 330 116,00 202 613 705,00 184 829 369,00 956 905 835,00 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  
 

Номер 
мероп- 
риятия 

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.1.1. Доля оплаченных 
расходов по 
заключенным 
договорам 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Финансирование расходов осуществляется в соответствии 
с заключенными договорами. 
Площадь незаселенного муниципального жилищного 
фонда – 1 539 кв. м: 
-  пос. Краснооктябрьский – 317,20 кв. м; 
- г. Волжский – 1 221,80 кв. м.  
Применяемый средний тариф  за содержание жилых 
помещений – 19,69 руб. 
Тариф на отопление: 
- ООО «Волжские тепловые сети» – 1 519,36 руб.; 
- МКП «Тепловые сети» (пос. Краснооктябрьский) – 
2 355,47 руб. 
Применяемый норматив на отопление − 0,0127 Гкал./кв. м 
 

1.1.2. Доля оплаченных 
взносов на 
капитальный ремонт 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

На основании ч. 8.1 ст. 156,   ч. 3 ст. 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации администрация городского 
округа ежегодно уплачивает взносы на капитальный 
ремонт в части помещений муниципального жилищного 
фонда. 
Финансирование расходов осуществляется  на основании 
платежных документов в соответствии с заключенным 
договором с УНО «Фонд регионального ремонта» № 5  
от 17.09.2014/856 от 13.11.2014: 
Площадь муниципального жилищного фонда: 
- 2020 г. – 230 027 кв. м; 
- 2021 г. – 218 525 кв. м; 
- 2022 г. – 207 598 кв. м; 
- 2023 г. – 197 218 кв. м; 
- 2024 г. – 187 357 кв. м 
 

1.1.3. Количество 
отремонтированных 
помещений 

ед. 4 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 

 Для приведения в технически исправное состояние 
незаселенного муниципального жилищного фонда 
ежегодно требуется текущий ремонт муниципальных 
жилых незаселенных помещений. В 2020 г. запланировано 
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провести ремонт в помещениях,   расположенных по 
адресам: ул. Пионерская, д. 27, кв. 32, ул. Куйбышева, д. 3, 
кв. 9, ул. Горького, д. 30, кв. 2, ул. Ленина, д. 59а, кв. 11.  
В 2021−2024 гг. запланировано отремонтировать 
16 помещений (по 4 ежегодно) 

1.1.4. Количество МКД,  
в которых 
произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 
 

ед. 5 0 0 0 0 
 

Расчет с 
пояснениями 

Планируется проведение ремонтно-восстановительных 
работ общего имущества МКД в соответствии с 
Распоряжением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р 
«Об утверждении Программы проведения ремонтно-
восстановительных работ общего имущества жилых домов, 
ранее имевших статус общежитий, расположенных на 
территории городского округа − город Волжский 
Волгоградской области, в которых имеются 
муниципальные жилые помещения, при наличии 
чрезвычайных обстоятельств» по следующим адресам: 
- ул. Пушкина, д. 42; 
- ул. Свердлова, д. 4; 
- ул. Машиностроителей, д. 19; 
- пр. Ленина, д. 76; 
- ул. Королева, д. 4 

1.1.5. Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

ед. 1 0 0 0 0 
 

Расчет с 
пояснениями 

Капитальный ремонт системы электроснабжения 2-го 
подъезда многоквартирного дома по ул. Набережной, 77 в 
соответствии с апелляционным определением 
Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу 
№ 33-12480/2018 

 
1.1.6. Количество 

отремонтированных 
МКД 

ед. 1 1 1 1 1 

Расчет с 
пояснениями 

Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов 
за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предоставляются в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий на 
капитальный ремонт многоквартирных домов за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 
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провести ремонт в помещениях,   расположенных по 
адресам: ул. Пионерская, д. 27, кв. 32, ул. Куйбышева, д. 3, 
кв. 9, ул. Горького, д. 30, кв. 2, ул. Ленина, д. 59а, кв. 11.  
В 2021−2024 гг. запланировано отремонтировать 
16 помещений (по 4 ежегодно) 

1.1.4. Количество МКД,  
в которых 
произведены 
ремонтно-
восстановительные 
работы при наличии 
чрезвычайных 
обстоятельств 
 

ед. 5 0 0 0 0 
 

Расчет с 
пояснениями 

Планируется проведение ремонтно-восстановительных 
работ общего имущества МКД в соответствии с 
Распоряжением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.07.2017 № 390-р 
«Об утверждении Программы проведения ремонтно-
восстановительных работ общего имущества жилых домов, 
ранее имевших статус общежитий, расположенных на 
территории городского округа − город Волжский 
Волгоградской области, в которых имеются 
муниципальные жилые помещения, при наличии 
чрезвычайных обстоятельств» по следующим адресам: 
- ул. Пушкина, д. 42; 
- ул. Свердлова, д. 4; 
- ул. Машиностроителей, д. 19; 
- пр. Ленина, д. 76; 
- ул. Королева, д. 4 

1.1.5. Количество 
отремонтированных 
конструктивных 
элементов 

ед. 1 0 0 0 0 
 

Расчет с 
пояснениями 

Капитальный ремонт системы электроснабжения 2-го 
подъезда многоквартирного дома по ул. Набережной, 77 в 
соответствии с апелляционным определением 
Волгоградского областного суда от 13.09.2018 по делу 
№ 33-12480/2018 

 
1.1.6. Количество 

отремонтированных 
МКД 

ед. 1 1 1 1 1 

Расчет с 
пояснениями 

Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов 
за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области предоставляются в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий на 
капитальный ремонт многоквартирных домов за счет 
средств бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 
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Волгоградской области от 28.06.2019 №  4470 
 

1.1.7. Доля оплаченных 
расходов за  
установленные 
приборы учета 
энергоресурсов 

% 100 0 0 0 0 

Расчет с 
пояснениями 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

 
1.2.1. Количество 

отремонтированных 
объектов систем 
газораспределения и 
газопотребления 

ед. 2 2 2 2 2 

Расчет с 
пояснениями 

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа осуществляется в соответствии Федеральным 
законом от 31 03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 

Протяженность 
сетей газоснабжения, 
на которых 
выполнено 
техническое 
обслуживание 

пог. 
м 

1000 1000 1000 1000 1000 

Расчет с 
пояснениями 

Техническое обслуживание и текущий ремонт бесхозяйных 
объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа осуществляется в соответствии Федеральным 
законом от 31 03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации» 

1.2.2. Количество 
актуализированных 
схем 

ед. 1 0 0 0 0 

Расчет с 
пояснениями 

Схема теплоснабжения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области утверждена 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.05.2018 № 2498 
«Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 2028 года». 
В связи с выводом из эксплуатации котельной 
МКП «Тепловые сети» и тепловых сетей, расположенных 
по адресу: г. Волжский, п. Паромный, ул. Плеханова, 10а, 
строительство в городском округе тепловых сетей и 
центральных тепловых пунктов, позволяющих обеспечить 
потребителей централизованным теплоснабжением в 
14 микрорайоне, в 2020 году планируется осуществить 
актуализацию действующей схемы теплоснабжения в 
соответствии с Требованиями к порядку разработки и 
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утверждения схем теплоснабжения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 

1.2.3. Количество проектов 
сетей газоснабжения 
 
 

ед. 1 0 0 0 0 
 

Расчет с 
пояснениями 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 1 
Мираж в пос. Краснооктябрьском 

Степень готовности 
объектов 
газоснабжения 

% 0 25 50 75 100 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо начать строительство сетей газоснабжения в 
микрорайоне 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 
 

Степень готовности 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

% 20 40 60       80      100 100 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600,   Федеральным законом 
от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
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утверждения схем теплоснабжения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 

1.2.3. Количество проектов 
сетей газоснабжения 
 
 

ед. 1 0 0 0 0 
 

Расчет с 
пояснениями 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей газоснабжения в микрорайоне 1 
Мираж в пос. Краснооктябрьском 

Степень готовности 
объектов 
газоснабжения 

% 0 25 50 75 100 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.06.2011 
№ 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 
Федерального закона «О содействии развитию жилищного 
строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации многодетным семьям 
необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Необходимо начать строительство сетей газоснабжения в 
микрорайоне 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 
 

Степень готовности 
объектов 
водоснабжения и 
водоотведения 

% 20 40 60       80      100 100 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600,   Федеральным законом 
от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
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Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской Федерации многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском.  
Необходимо  выполнить работы по строительству сетей 
водоснабжения и водоотведения микрорайона 1 Мираж в 
пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 

 Площадь участка 
обеспеченного 
сетями 
газоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 

тыс.
кв. 
м 

- - - - 53,33 
 

Расчет с 
пояснениями 
 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600,   Федеральным законом 
от 14.06.2011 № 138-ФЗ «О внесении изменений  в статью 
16 Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и Земельный кодекс 
Российской Федерации», согласно пункту 6 статьи 39.5 
Земельного кодекса Российской Федерации многодетным 
семьям необходимо предоставлять земельные участки с 
инженерной и транспортной инфраструктурой. С целью 
предоставления участков многодетным семьям 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области принято решение развивать 
микрорайон 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском.  
Необходимо  выполнить работы по строительству сетей 
газоснабжения водоснабжения и водоотведения 
микрорайона 1 Мираж в пос. Краснооктябрьском. 
Строительство объекта возможно при условии выделения 
денежных средств из вышестоящих бюджетов 

1.2.4. Количество 
разработанных 
проектов 
 

ед. 1 0 0 0 0 

Расчет с 
пояснениями 
 

Для включения в федеральный проект «Чистая вода», 
входящий в структуру национального проекта «Экология», 
мероприятия по реконструкции отстойников станции 
водоочистки с устройством тонкослойных модулей  
объект должен иметь высокую степень готовности  
(наличие разработанной проектно-сметной документации, 
имеющей положительное заключение экспертизы) 

  1.2.5 Количество 
разработанных 
проектов 

ед. 1 0 0 0 0 
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Расчет с 
пояснениями 
 

Для включения в федеральный проект «Оздоровление 
Волги», входящий в структуру национального проекта 
«Экология», мероприятия по берегоукреплению площадки 
водозаборных сооружений объект должен иметь высокую 
степень готовности (наличие разработанной проектно-
сметной документации, имеющей положительное 
заключение экспертизы) 
 

1.3.1. Количество 
поставленной 
электроэнергии 

тыс. 
кВт. 
ч 

13 221 13 221 13 221 13 221 13 221 

Расчет с 
пояснениями 
 

Уличное освещение используется при снижении уровня 
естественной освещенности в вечерние сумерки,  является 
одной из первоочередных задач по надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский.  
Количество объектов наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский – 15 738 ед. 
Общая мощность – 3 341 Вт. 
Общее число часов горения – 3 958 час. 
 

1.3.2. Количество 
светоточек, 
расположенных на 
территории 
городского округа 

 

15 738 
 

15 738 
 

15 738 
 

15 738 
 

15 738 
 

Расчет с 
пояснениями 
  

Ежегодно подлежат техническому обслуживанию объекты 
наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский в количестве 15 738 ед. 
 

1.3.3. Количество проектов ед. 5 6 2 2 0 

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России по  
г. Волжскому. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей наружного освещения на 
следующих участках: 
1) в 2020 году:  
- ул. Историческая; 
- 2 квартал; 
- Автодорога на Киляковку; 
- сквер между 1-м и 2-м кварталами по ул. Комсомольской 
от ул. Московской до ул. Набережной; 
- 22-й квартал; 
2) в 2021 году: 
- 25-й микрорайон; 
- 8-й квартал; 
- п. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега Кошевого 
до ул. Донской; 
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом 
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Расчет с 
пояснениями 
 

Для включения в федеральный проект «Оздоровление 
Волги», входящий в структуру национального проекта 
«Экология», мероприятия по берегоукреплению площадки 
водозаборных сооружений объект должен иметь высокую 
степень готовности (наличие разработанной проектно-
сметной документации, имеющей положительное 
заключение экспертизы) 
 

1.3.1. Количество 
поставленной 
электроэнергии 

тыс. 
кВт. 
ч 

13 221 13 221 13 221 13 221 13 221 

Расчет с 
пояснениями 
 

Уличное освещение используется при снижении уровня 
естественной освещенности в вечерние сумерки,  является 
одной из первоочередных задач по надежному 
функционированию систем жизнеобеспечения городского 
округа – город Волжский.  
Количество объектов наружного освещения на территории 
городского округа – город Волжский – 15 738 ед. 
Общая мощность – 3 341 Вт. 
Общее число часов горения – 3 958 час. 
 

1.3.2. Количество 
светоточек, 
расположенных на 
территории 
городского округа 

 

15 738 
 

15 738 
 

15 738 
 

15 738 
 

15 738 
 

Расчет с 
пояснениями 
  

Ежегодно подлежат техническому обслуживанию объекты 
наружного освещения на территории городского округа – 
город Волжский в количестве 15 738 ед. 
 

1.3.3. Количество проектов ед. 5 6 2 2 0 

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России по  
г. Волжскому. 
Необходимо разработать проектно-сметную документацию 
на строительство сетей наружного освещения на 
следующих участках: 
1) в 2020 году:  
- ул. Историческая; 
- 2 квартал; 
- Автодорога на Киляковку; 
- сквер между 1-м и 2-м кварталами по ул. Комсомольской 
от ул. Московской до ул. Набережной; 
- 22-й квартал; 
2) в 2021 году: 
- 25-й микрорайон; 
- 8-й квартал; 
- п. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега Кошевого 
до ул. Донской; 
- ул. Луговая, пос. Краснооктябрьский (с учетом 
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примерного расстояния до ТП); 
- ул. Хлебная, пос. Уральский пос. Краснооктябрьского; 
- наружное освещение пешеходной дорожки вдоль 
пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера» от 
ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев; 
3) в 2022 году: 
- Автодорога № 7 от ж/д моста до ТЭЦ; 
- Автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС; 
4) в 2023 году: 
- Автодорога № 9 от ТЭЦ до ЗОС; 
- Автодорога по ул. Пушкина от 1-го Индустриального 
проезда до ул. им. генерала Карбышева. 

 Протяженность 
линий наружного 
освещения 

км 9,83 5,37 4,93 11,3 3,340 

Расчет с 
пояснениями 
 

Объекты определены в соответствии  с представлениями 
прокуратуры г. Волжского, ОГИБДД УМВД России  
по г. Волжскому. 
На 2020 год:  
- территория от пр. им. Ленина между ул. Свердлова и 
 ул. Космонавтов  (микрорайон 1) 34-й квартал; 
- территория от ул. им. Генерала Карбышева между 
ул. Свердлова и ул. Космонавтов (микрорайон 1) 34-й 
квартал; 
- ул. Дорожная (от ул. Пушкина до ул. Горького); 
- Автодорога № 6. 
На 2021 год: 
- ул. Историческая; 
- 2-й квартал; 
- Автодорога на Киляковку; 
- сквер между 1-м и 2-м кварталами по ул. Комсомольской 
от ул. Московской до ул. Набережной; 
- 22-й квартал; 
На 2022 год: 
- 25-й микрорайон. 
- 8-ой квартал; 
- пос. Краснооктябрьский, ул. Щорса от ул. Олега 
Кошевого до ул. Донской; 
- ул. Луговая, п. Краснооктябрьский (с учетом примерного 
расстояния до ТП); 
- ул. Хлебная, пос.Уральский пос. Краснооктябрьского; 
- наружное освещение пешеходной дорожки вдоль 
пр. им. Ленина около ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера» от 
ул. Мечникова до ул. Молодогвардейцев. 
На 2023 год: 
- Автодорога № 7 от ж/д моста до ТЭЦ; 
- Автодорога по ул. Александрова от путепровода до ЗОС. 
На 2024 год: 
- Автодорога № 9 от ТЭЦ до ЗОС; 
- Автодорога по ул. Пушкина от 1-го Индустриального 
проезда до ул. им. генерала Карбышева. 
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1.4.1. Количество 
обслуживаемых 
муниципальных 
кладбищ 

ед. 4 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 
 

Ежегодно подлежат благоустройству территории 
4 муниципальных кладбищ: № 1, 2, 3, 4 – 
пос. Краснооктябрьский. 
Планируется выполнение работ: уборка мусора с зеленой 
зоны, из урн и контейнеров с погрузкой и вывозом на 
свалку, уборка крупногабаритного мусора с погрузкой в 
тележку и вывозом на свалку, очистка твердого покрытия, 
посыпка твердого покрытия (тротуары) песком в зимнее 
время с учетом стоимости песка, выкашивание травы в 
весенне-осенний период, валка сухих деревьев (до 400 мм) 
на территории кладбищ с вывозом и утилизацией 
порубочных остатков, предоставление воды для полива 
зеленых  насаждений захоронений населением 

1.4.2. Количество объектов 
со степенью 
готовности 100 % 

ед. - - - - 1 

Расчет с 
пояснениями 
 

В связи с завершением захоронений на кладбище, 
расположенном по адресу: г. Волжский, ул. Паромная, 
администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области выделен земельный участок по 
адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 99, под 
общественное кладбище со специализированными 
участками для погребения площадью 40 га, площадь мест 
захоронений составляет не более 70 %. Планируется 
построить кладбище в 2024 году. Строительство объекта 
будет возможным при условии выделения денежных 
средств из вышестоящих бюджетов 

1.5.1 Количество 
площадок, 
устроенных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 

ед. 21 0 0 0 0 

Расчет с 
пояснениями 

Места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО) создаются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра». 
На внутриквартальных территориях городского округа 
требуется устройство 21 новой контейнерной площадки 
(каждая площадка на 4 контейнера) 29 

 

 

1.5.2. Доля 
обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от общего 
количества 
площадок 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Федеральный закон от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». В соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 
16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа − город Волжский Волгоградской 
области» необходимо поддерживать в чистоте 
контейнерные площадки, территорию, прилегающую к 
месту сбора отходов, и подъезды к контейнерным 
площадкам 

1.5.3. Количество 
утилизированных 
автошин 

тонн 30 30 30 0 0 

Расчет с 
пояснениями 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 
Федеральный  закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». 
Отходы производства и потребления подлежат сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для здоровья населения и среды 
обитания, должны осуществляться в соответствии 
с санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
На дворовых территориях размещено 11 250 шт. 
отработанных автомобильных покрышек, средний вес 
одной отработанной покрышки 8 кг. Общий вес покрышек 
− 90 т. Необходимо осуществить в период 2020−2022 гг. на 
внутриквартальных территориях демонтаж резиновых 
изделий, в т. ч. автопокрышек, относящихся к IV классу 
опасности отходов, в количестве 30 тонн ежегодно 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 
 

пог. 
м 

609 609 609 0 0 

Расчет с 
пояснениями 

 Предполагается при демонтаже автомобильных покрышек 
на дворовых территориях установка секционного 
турникетного ограждения, которое будет препятствовать 
заезду автомобилей на зеленую зону, детские и спортивные 
площадки, тротуары, хозяйственные площадки. 
Протяженность мест, где необходимо установить 
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1.5.2. Доля 
обслуживаемых 
контейнерных 
площадок от общего 
количества 
площадок 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Федеральный закон от 24.06.1998  № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». В соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 
16.02.2018 № 378-ВГД «О принятии Положения о правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий 
городского округа − город Волжский Волгоградской 
области» необходимо поддерживать в чистоте 
контейнерные площадки, территорию, прилегающую к 
месту сбора отходов, и подъезды к контейнерным 
площадкам 

1.5.3. Количество 
утилизированных 
автошин 

тонн 30 30 30 0 0 

Расчет с 
пояснениями 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 
Федеральный  закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления». 
Отходы производства и потребления подлежат сбору, 
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению, условия и способы которых 
должны быть безопасными для здоровья населения и среды 
обитания, должны осуществляться в соответствии 
с санитарными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
На дворовых территориях размещено 11 250 шт. 
отработанных автомобильных покрышек, средний вес 
одной отработанной покрышки 8 кг. Общий вес покрышек 
− 90 т. Необходимо осуществить в период 2020−2022 гг. на 
внутриквартальных территориях демонтаж резиновых 
изделий, в т. ч. автопокрышек, относящихся к IV классу 
опасности отходов, в количестве 30 тонн ежегодно 

Количество 
установленного 
ограждения на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа 
 

пог. 
м 

609 609 609 0 0 

Расчет с 
пояснениями 

 Предполагается при демонтаже автомобильных покрышек 
на дворовых территориях установка секционного 
турникетного ограждения, которое будет препятствовать 
заезду автомобилей на зеленую зону, детские и спортивные 
площадки, тротуары, хозяйственные площадки. 
Протяженность мест, где необходимо установить 
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ограждение, составляет 1826 м (11250 ед. * 0,541 м * 30 %) 

1.5.4. Доля 
обслуживаемых 
МАФ, 
установленных на 
внутриквартальных 
территориях 
городского округа, 
от их общего 
количества 
 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

В оперативном управлении КЖД находится 1527 шт. 
игрового оборудования. Предполагается выполнение работ 
по содержанию МАФ: окраска с материалами, ремонт, 
частичная замена песка, ручная уборка территории 
расположения формы. 
Обслуживание МАФ регламентировано Положением о 
правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 
16.02.2018 № 378-ВГД 

Количество 
демонтированных 
малых 
архитектурных форм 
 

ед. 200 150 138 100 100 
 

Расчет с 
пояснениями 

Количество малых архитектурных форм, подлежащих 
демонтажу, срок эксплуатации  которых более 10 лет 

Количество 
установленных МАФ 

ед. 200 150 138 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

В связи с двукратным превышением срока службы 
предполагается осуществлять установку новых малых 
архитектурных форм, общее количество − 688 ед. 
 

1.6.1. Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 

чело
век 

4 4 4 4 4 

Расчет с 
пояснениями 

Предполагается ежегодное участие в семинарах. 
 
 

Количество 
подписок на 
ежемесячные 
издания специальной 
литературы 

шт. 2 2 2 2 2 

Расчет с 
пояснениями 

Предполагается ежегодно осуществлять подписки на 
ежемесячные издания специальной литературы в сфере 
ЖКХ 31 

 

 

1.6.2. Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию 

ед. 3 3 3 3 3 

Расчет с 
пояснениями 

Положением о предоставлении субсидии товариществам 
собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, 
связанных с государственной регистрацией товариществ 
собственников жилья, из бюджета городского округа –
город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796,  
в целях создания правовых и организационных условий для 
создания и эффективной деятельности ТСЖ предусмотрено 
возмещение затрат, связанных с государственной 
регистрацией юридического лица. 
  

1.6.3. Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

% не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

Расчет с 
пояснениями 

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий программ без 
учета мероприятия, направленного на содержание 
аппарата, составляет не менее 90 % 

1.6.4. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях 
при наличии 
уведомления  
управления 
финансов 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Каждое судебное решение и постановление подлежит 
полному исполнению в установленные законом сроки 
 

1.6.5. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 

% 100 100 100 100 100 
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1.6.2. Количество ТСЖ, 
прошедших 
регистрацию 

ед. 3 3 3 3 3 

Расчет с 
пояснениями 

Положением о предоставлении субсидии товариществам 
собственников жилья на покрытие (возмещение) затрат, 
связанных с государственной регистрацией товариществ 
собственников жилья, из бюджета городского округа –
город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 10.05.2017 № 2796,  
в целях создания правовых и организационных условий для 
создания и эффективной деятельности ТСЖ предусмотрено 
возмещение затрат, связанных с государственной 
регистрацией юридического лица. 
  

1.6.3. Средний уровень 
выполнения 
показателей  
результативности 
выполнения 
мероприятий 
программ без учета  
мероприятия, 
направленного на 
содержание аппарата 

% не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

Расчет с 
пояснениями 

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения мероприятий программ без 
учета мероприятия, направленного на содержание 
аппарата, составляет не менее 90 % 

1.6.4. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 
штрафных санкциях 
при наличии 
уведомления  
управления 
финансов 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 

% 100 100 100 100 100 

Расчет с 
пояснениями 

Каждое судебное решение и постановление подлежит 
полному исполнению в установленные законом сроки 
 

1.6.5. Доля оплаченных 
исполнительных 
документов, 
постановлений о 
начисленных 

% 100 100 100 100 100 
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штрафных санкциях 

Расчет с 
пояснениями 

Каждое постановление подлежит полному исполнению в 
установленные законом сроки 

1.6.6. Количество объектов 
благоустройства, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 57 57 57 57 57 

Расчет с 
пояснениями 

Количество объектов благоустройства, подлежащих 
налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 

Количество 
земельных участков, 
подлежащих 
налогообложению 

ед. 6 6 6 6 6 

Расчет с 
пояснениями 

 Количество земельных участков, подлежащих 
налогообложению, определяется на основании данных 
бухгалтерского учета в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
 

 
 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы
В результате реализации Программы в 2020 году будут:
- возмещаться затраты на содержание и коммунальные услуги незаселенных жилых муниципаль-

ных помещений в полном объеме в соответствии с заключенными договорами, уплачиваться взносы 
на капитальный ремонт;

- отремонтированы 4 незаселенных муниципальных жилых помещения; 
- выполнены ремонтно-восстановительные работы общего имущества 5 многоквартирных домов, 

имевших ранее статус общежития и находящиеся в чрезвычайной ситуации, что обеспечит безопас-
ное и комфортное проживание жителей. В результате будут исполнены обязательства органа местного 
самоуправления по созданию условий для осуществления гражданами права на жилище;

- проведены работы по выполнению капитального ремонта сетей энергоснабжения 
2-го подъезда МКД по ул. Набережной, 77;
- предоставлены субсидии управляющей организации на выполнение капитального ремонта 1 МКД 

в целях устранения угрозы обрушения фасада, строительных конструкций и внутренних инженерных 
систем;

- актуализирована схема теплоснабжения, что позволит актуализировать перечень мероприятий по 
модернизации источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения;

- разработаны ПСД на реконструкцию отстойников станции водоочистки с устройством тонкослой-
ных модулей, что позволит принять участие в федеральном проекте «Чистая вода», входящем в струк-
туру национального проекта «Экология», и ПСД по берегоукреплению площадки водозаборных соо-
ружений, что позволит принять участие в федеральном проекте «Оздоровление Волги», входящем в 
структуру национального проекта «Экология»; 

- проведены мероприятия по содержанию объектов наружного освещения, включающие в себя ра-
боты по замене вышедших из строя ламп, ревизии электрооборудования и оборудования связи, пере-
тяжке проводов, поверке измерительных приборов, оплату потребляемой электроэнергии. Количество 
обслуживаемых объектов составит 15 738 единиц;

- разработаны 5 проектов на строительство сетей наружного освещения;
- построены 9,83 км линий наружного уличного освещения;
- выполнены работы по благоустройству территорий 4 городских кладбищ, что обеспечит достойное 

погребение умерших граждан и соответствие территорий городских кладбищ санитарным правилам 
и нормам;

- созданы новые места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;
- установлены 200 ед. малых архитектурных форм;
- проведены мероприятия по очистке дворовых территорий МКД от  выработавших свой ресурс 

автошин и автопокрышек с последующей установкой секционного турникетного ограждения.
В дальнейший период 2021−2024 г. ежегодно будут возмещаться затраты на содержание и комму-

нальные услуги незаселенных жилых муниципальных помещений в полном объеме в соответствии с 
заключенными договорами, уплачиваться взносы на капитальный ремонт, отремонтированы 16 неза-
селенных муниципальных помещений, спроектированы и построены сети газоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения в мкр. 1 Мираж, пос. Краснооктябрьский, на участке площадью 53 330 кв. м, 
предоставляться субсидии на капитальный ремонт МКД, проводиться мероприятия по содержанию 
объектов наружного освещения, включающие в  себя работы по замене вышедших из строя ламп, 
ревизии электрооборудования и оборудования связи, перетяжке проводов, поверке измерительных 
приборов, оплату потребляемой электроэнергии, введены в эксплуатацию

24,94 км сетей уличного освещения, объект – кладбище по адресу: г. Волжский ул. Александрова, 99, 
выполняться работы по благоустройству территории городских кладбищ. 

Ежегодное обучение и повышение квалификации двух специалистов управляющих организаций 
и органа местного самоуправления особенно необходимо и актуально в силу скорости изменения 
внешних условий, жилищного законодательства и возрастающей конкуренции на рынке ЖКУ, это по-
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зволит совершенствовать профессиональные знания и умения работников, осуществляющих деятель-
ность в сфере ЖКХ.

Реализация Программы позволит:
- привести техническое состояние жилищного фонда в соответствие с нормативными требованиями;
- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан;
- повысить уровень предоставляемых жителям городского округа коммунальных услуг;
- обеспечить надежное и высокоэффективное наружное освещение на территории городского округа.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2019        № 120-ГО 

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 03.02.2010 № 43-ГО

В связи с изменением состава антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, во исполнение постановления Главы Администрации Волгоградской области 
от 06.12.2007 № 2040 «О создании антинаркотической комиссии Волгоградской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 03.02.2010 № 43-ГО «Об утверждении Положения и состава антинаркотической комиссии 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложения № 1, 2 к нему в 
новой редакции (приложения № 1, 2).

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 22.08.2019 № 99-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 03.02.2010 № 43-ГО».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Приложение № 1 к постановлению 
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 28.10.2019 № 120-ГО 

Приложение № 1 к постановлению 
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 03.02.2010 № 43-ГО

Состав антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский Волгоградской области

Приложение № 2 к постановлению 
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 28.10.2019 № 120-ГО 

Приложение № 2 к постановлению 
главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 03.02.2010 № 43-ГО

Состав рабочей группы антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский Волго-
градской области

Председатель комиссии:

Воронин Игорь Николаевич - глава городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместители председателя комиссии:

Гиричева Екатерина Владимировна -   заместитель  главы  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Хонин Юрий Анатольевич -  начальник  Управления  МВД  России  по 

городу Волжскому (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Ефименко Елена Васильевна - специалист 1-й категории комитета по делам 

молодежи  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Воронов Михаил Михайлович -  депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

Ершова Ирина Ивановна -  начальник  отдела  опеки  и  попечительства 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Иванов Алексей Геннадьевич - руководитель реабилитационного центра при 

Волгоградском региональном благотворительном 

Фонде  «Социальной  помощи»

(по согласованию);

Калинина Вера Константиновна -  исполняющий  обязанности  начальника 

территориального  отдела  управления 

Федеральной  службы  по  надзору

в  сфере  защиты  прав  потребителей

и  благополучия  человека  по  Волгоградской 

области  в  городе  Волжский,  Ленинском, 

Среднеахтубинском,  Николаевском,  Быковском 

районах (по согласованию);

Кузьминский Алексей Николаевич -  директор  государственного  казенного 

учреждения  Волгоградской  области  Центра 

занятости  населения  города  Волжского 

(по согласованию);

Куприн Сергей Павлович -  председатель  комитета  по  физической 

культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Минаев Александр Александрович

Назаров Ирсаин Миндваевич

-  заместитель  руководителя  следственного 

отдела по городу Волжский (по согласованию);

-  депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

Овчинникова Александра Викторовна

Петряев Александр Дмитриевич

-  заведующий  диспансерным  отделением 

наркологического  профиля  Волжского  филиала 

Государственного  бюджетного  учреждения 

здравоохранения  Волгоградской  области 

клинической психиатрической больницы № 2 (по 

согласованию);

- начальник отдела по контролю за оборотом 

наркотиков Управления МВД России по городу 

Волжскому (по согласованию);

Резников Александр Николаевич -  начальник  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Славина Елена Вячеславовна -  начальник  управления  культуры 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Халиков Роман Альбинатович -  депутат  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области (по согласованию);

Хушматова Оксана Сергеевна -  начальник  отдела  «Пресс-служба» 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Чугунова Ирина Владимировна -  главный  специалист,  ответственный 

секретарь  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева
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Гребенникова Вера Александровна -  заместитель  начальника  управления 

образования администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

Куприн Сергей Павлович

Петряев Александр Дмитриевич

-  председатель  комитета  по  физической 

культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

-  временно  исполняющий  обязанности 

начальника  отдела  по  контролю  за  оборотом 

наркотиков Управления МВД России по городу 

Волжскому (по согласованию);

Славина Елена Вячеславовна -  начальник  управления  культуры 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Хушматова Оксана Сергеевна -       начальник  отдела  «Пресс-служба» 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Чугунова Ирина Владимировна -  главный  специалист,  ответственный 

секретарь  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенного строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ахтубинская, 
82, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границы земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны пер. Красноармейского, пос. Рабочий, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

ская, 82, пос. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 122-ГО, Положением о порядке ор-
ганизации 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 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 19 ноября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 19 ноября по 3 декабря 

2019 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

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

территориальной зоны, 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 зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участ-
ков 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 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в терри-
ториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 19 ноября по 3 декабря 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-кт 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-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

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

Наименование проекта: 
Проект решения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 0,13–0,40 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24а, город 
Волжский, от 3,0 до 0,92–1,11 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 
22, город Волжский, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24, 

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 01.11.2019 № 122-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 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 19 ноября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 19 ноября по 3 декабря 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 Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 19 ноября по 3 декабря 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2019        № 7476 

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 

2019–2021 годы

В целях приведения муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5802, в соответствие 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.09.2019 № 54-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и ре-
ализации муниципальных программ», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в фе-
деральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 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.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Управляющий делами администрации А.С. Попов

 Приложение 
 к постановлению администрации
 городского округа – город Волжский
 Волгоградской области
 от 07.11.2019 № 7476

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2019–2021 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки

Программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  12.01.1996  № 7-ФЗ  «О  некоммерческих 

организациях»;

Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития 

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденная 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р;

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

социально-экономического  развития  Волгоградской  области 

до 2025 года»;

постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 27.05.2005  № 137/1

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Координатор Программы:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики Программы:

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  –  по  11.04.2019,  отдел  «Пресс-служба»  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  – 

с 12.04.2019

Исполнители 

Программы

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  –  по  11.04.2019,  отдел  «Пресс-служба»  администрации 
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городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  – 

с 12.04.2019

Цель и задачи 

Программы

Цель  Программы:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Задачи Программы:

- организация взаимодействия органов власти городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными 

некоммерческими организациями для обеспечения их участия в решении 

вопросов  местного  значения,  развития  городского  округа,  создания 

комфортных  условий  их  деятельности  и  развития  социальных  услуг, 

предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими 

организациями населению городского округа;

- совершенствование  системы  и  механизмов  поддержки  деятельности 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

их  привлечение  к  реализации  муниципальной  политики  в  социальной 

сфере; 

- популяризация,  пропаганда  деятельности  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций,  благотворительной  деятельности 

и добровольчества

Основные 

мероприятия 

Программы

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

столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений,  общественных  слушаний 

по различным  направлениям  социально-экономического, 

образовательного,  культурного,  спортивного,  духовного  развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области с участием 

представителей  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций.

2.  Имущественная  поддержка  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций  (путем  передачи  в  пользование 

муниципального  имущества  на  льготных  условиях 

и (или)  на безвозмездной основе).

3.  Информационная  и  консультационная  поддержка  социально 

ориентированных некоммерческих организаций.

4.  Организация  и  проведение  спортивных  мероприятий  с  участием 

социально ориентированных некоммерческих организаций.

5.  Организация  и  проведение  культурных  мероприятий,  а  также 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально 

ориентированных некоммерческих организаций.

6.  Организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление  грантов 

и субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

в том числе:

-  организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление 

муниципальных  социальных  грантов  социально  ориентированным 

некоммерческим  организациям  на  реализацию  социально  значимых 

проектов;

-  организация конкурсных мероприятий на предоставление субсидий 

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

социально  ориентированным  некоммерческим  организациям, 

привлекшим  максимальный  объем  финансовых  средств  от  участия 

в конкурсах и грантах всех уровней.
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городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  – 

с 12.04.2019

Цель и задачи 

Программы

Цель  Программы:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Задачи Программы:

- организация взаимодействия органов власти городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными 

некоммерческими организациями для обеспечения их участия в решении 

вопросов  местного  значения,  развития  городского  округа,  создания 

комфортных  условий  их  деятельности  и  развития  социальных  услуг, 

предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими 

организациями населению городского округа;

- совершенствование  системы  и  механизмов  поддержки  деятельности 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

их  привлечение  к  реализации  муниципальной  политики  в  социальной 

сфере; 

- популяризация,  пропаганда  деятельности  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций,  благотворительной  деятельности 

и добровольчества

Основные 

мероприятия 

Программы

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

столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений,  общественных  слушаний 

по различным  направлениям  социально-экономического, 

образовательного,  культурного,  спортивного,  духовного  развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области с участием 

представителей  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций.

2.  Имущественная  поддержка  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций  (путем  передачи  в  пользование 

муниципального  имущества  на  льготных  условиях 

и (или)  на безвозмездной основе).

3.  Информационная  и  консультационная  поддержка  социально 

ориентированных некоммерческих организаций.

4.  Организация  и  проведение  спортивных  мероприятий  с  участием 

социально ориентированных некоммерческих организаций.

5.  Организация  и  проведение  культурных  мероприятий,  а  также 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально 

ориентированных некоммерческих организаций.

6.  Организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление  грантов 

и субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

в том числе:

-  организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление 

муниципальных  социальных  грантов  социально  ориентированным 

некоммерческим  организациям  на  реализацию  социально  значимых 

проектов;

-  организация конкурсных мероприятий на предоставление субсидий 

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

социально  ориентированным  некоммерческим  организациям, 

привлекшим  максимальный  объем  финансовых  средств  от  участия 

в конкурсах и грантах всех уровней.
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7. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

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

мероприятий  с  участием  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций и об итогах проделанной работы

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2019–2021 годы, 

отдельные этапы реализации Программы не выделяются

Источники 

и объемы 

финансирова-

ния

Общий объем финансирования  Программы  за   счет  средств  бюджета 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области  составит 

7 103 000,00 руб.,  в том числе:

в 2019 году – 5 103 000,00 руб.;  

в 2020 году – 1 000 000,00 руб.;

в 2021 году – 1 000 000,00 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  подлежат  корректировке  в  соответствии 

с решением  о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

Программой 

и контроль 

за реализацией

Контроль  в  рамках  Программы  осуществляет  отдел  по  работе 

с  обращениями  граждан  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Управление  Программой,  координацию работ  основных исполнителей, 

разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных 

документов,  необходимых  для  реализации  Программы,  осуществляет 

отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители Программы: 

- осуществляют  контроль  за  расходованием  средств  и  исполнением 

мероприятий Программы;

- сообщают координатору Программы о внесении изменений  в бюджет 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

в  течение  5  рабочих  дней  с  даты  внесения  изменений,  а  также 

представляют  информацию  об  изменении  значений  индикаторов, 

количественных показателей Программы по фактическому исполнению 

не позднее 1 декабря текущего года; 

- ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют  в  адрес  координатора  отчет  и  пояснительную  записку 

о  реализации  Программы.  Годовой  отчет  предоставляется 

до 5 февраля года,  следующего  за  отчетным.  Отчеты предоставляются 

в электронном виде и на бумажном носителе. 

Документы,  материалы  по  исполнению  мероприятий  Программы, 

на  основании  которых  составлялся  отчет,  хранятся  у  исполнителя 

мероприятий  Программы  и  получателя  бюджетных  средств 

(подведомственного  учреждения),  реализующего   мероприятия 

Программы; 

-  несут  ответственность  за  своевременное  исполнение  мероприятий 

Программы и за достоверность информации в отчетах, представляемых 

координатору Программы.

Координатор  Программы  обеспечивает  размещение  на  официальном 

сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области:

-  ежеквартально  до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
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кварталом,  –  информацию  о  реализации  Программы  (нарастающим 

итогом с начала года);

- до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет 

о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой  эффективности 

ее реализации.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется 

в  соответствии  с  порядком, утвержденным  постановлением 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области

Ожидаемые

конечные

результаты

На  конец  реализации  Программы  планируются  следующие  значения 

целевых  индикаторов  и  показателей  результативности  выполнения 

мероприятий:

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принимающих  участие  в   жизнедеятельности  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  –  35  ед. 

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

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  получивших  поддержку  администрации  городского 

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

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

- количество  источников  информации,   в  которых размещены  сведения 

о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

проведении  мероприятий  с  их  участием,  итогах  проделанной  работы, 

деятельности  администрации    городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  по  поддержке  социально  ориентированных 

некоммерческих организаций, –  не менее 7 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  встреч,  совещаний,  конференций, 

семинаров,  круглых  столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений, 

общественных  слушаний  с  участием  представителей  социально 

ориентированных некоммерческих организаций – не менее 120 ед.;

- количество  некоммерческих  организаций,  получивших 

имущественную  поддержку  на  льготных  условиях 

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

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  получивших  информационную  и  консультационную 

поддержку  со стороны  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  структурных  подразделений, 

подведомственных учреждений, – не менее 150 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  спортивных  мероприятий  с  участием 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  –  не  менее 

95 ед.;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

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

ежегодно;

- количество  проведенных  культурных  мероприятий,  а  также 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально 

ориентированных некоммерческих организаций –  не менее 250 ед.;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принявших участие  в  культурных мероприятиях,  а  также 

в  мероприятиях  сферы  молодежной  политики,  –  не  менее  40  ед. 
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ежегодно;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принявших  участие  в  конкурсных  мероприятиях 

на получение муниципального социального гранта, –  31 ед. в 2019 году и 

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

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  получивших  муниципальные  социальные  гранты,  – 

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

- количество  участников  мероприятий  по  результатам  реализации 

проектов  социально  значимых  программ  социально  ориентированных 

некоммерческих организаций,  получивших муниципальные социальные 

гранты,  –  не  менее  36  900  чел.  в  2019  году  и  не  менее  10 000  чел. 

ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ, 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  социальных 

сетях, на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – не менее 350 ед.

Своевременное  финансирование  Программы  и  ее  выполнение 

предполагает  снижение  социальной  напряженности,  улучшение 

социального климата на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и социального положения отдельных категорий 

граждан,  повышение  эффективности  и  результативности  деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, активизацию 

и расширение их сферы деятельности

1. Оценка исходной ситуации

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

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  оказание  поддержки  социально 

ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворительной  деятельности 

и добровольчеству отнесено к вопросам местного значения. Создание эффективной системы 

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и  социально  ориентированных 

некоммерческих организаций является в настоящее время одним из основных направлений 

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

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

органов  местного  самоуправления  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  направлена  на  повышение  статуса  социально  ориентированных  некоммерческих 

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

переключение  внимания  на  решение  социальных проблем и оказание  разнообразных мер 

поддержки их деятельности.

Органами  местного  самоуправления  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  проводится  политика,  ориентированная  на  поддержку  населения. 

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

экономическом  развитии  города,  администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  совместно  с  Волжской  городской  Думой  Волгоградской  области 

предусмотрели  в  городском  бюджете  такую  форму  их  материальной  поддержки, 

как муниципальный социальный грант. 

Конкурс на получение муниципального социального гранта проводится в городском 

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

нуждаются социально ориентированные некоммерческие организации, которым в настоящее 

время  сложно  развиваться  и  самостоятельно  организовать  работу.  Решение  об  оказании 

поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  за счет  средств 

1. Оценка исходной ситуации
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесено к вопросам местного 
значения. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления и социально 
ориентированных некоммерческих организаций является в настоящее время одним из основных направ-
лений работы по решению социальных проблем общества, что возможно только при активной поддержке 
всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим социальная политика органов местного самоу-
правления городского округа – город Волжский Волгоградской области направлена на повышение статуса 
социально ориентированных некоммерческих организаций, привлечение их к активной общественной и 
политической жизни города, переключение внимания на решение социальных проблем и оказание разно-
образных мер поддержки их деятельности.

Органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области прово-
дится политика, ориентированная на поддержку населения. Учитывая значимость и ту роль, которую играют 
некоммерческие организации в социально-экономическом развитии города, администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области совместно с Волжской городской Думой Волгоградской 
области предусмотрели в городском бюджете такую форму их материальной поддержки, как муниципаль-
ный социальный грант. 

Конкурс на получение муниципального социального гранта проводится в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области с 2007 года. В финансовой помощи остро нуждаются социально ориен-
тированные некоммерческие организации, которым в настоящее время сложно развиваться и самостоя-
тельно организовать работу. Решение об оказании поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
благотворно сказалось на их активности. 

Некоммерческие организации быстро адаптируются к новым условиям, в которых им приходится ра-
ботать, они охотно участвуют в мероприятиях, предлагаемых органами местного самоуправления город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. Статистика показывает, что начиная с 2007 года, 
увеличивается число некоммерческих организаций – соискателей муниципального социального гранта. В 
2007 году в конкурсе приняли участие 8 общественных организаций, в последние годы при значительном 
увеличении средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на предостав-
ление муниципального социального гранта ежегодно на участие в конкурсе уверенно представляли свои 
программы свыше 30 организаций. Это организации, ориентированные на работу с наименее социально 
защищенными категориями граждан города, на оказание помощи детям, пенсионерам, инвалидам, на ге-
роико-патриотическое воспитание подрастающего поколения, что является особенно актуальным и важ-
ным для города. Результатами реализации мероприятий по предоставлению гранта являются повышение 
эффективности деятельности некоммерческих организаций города, увеличение объема и улучшение ка-
чества предоставляемых социальных услуг, расширение добровольческого участия граждан в работе не-
коммерческих организаций и общественной жизни городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют более 150 соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, которые ведут работу с различными категориями 
граждан и оказывают населению социальные услуги. Значительная часть некоммерческих организаций 
считает приоритетными направлениями в своей уставной деятельности вопросы просвещения, образова-
ния, формирования и пропаганды здорового образа жизни, организации досуга, защиты прав и интересов 
детей, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

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

Анализ сложившейся ситуации по организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
социально ориентированных некоммерческих организаций показал, что, несмотря на положительные ре-
зультаты работы по разработке и внедрению нормативных правовых актов и социальных проектов, обе-
спечивающих поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, существует ряд 
проблем, влияющих на эффективность работы в этом направлении. 

В первую очередь это низкая гражданская активность населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, неравномерность развития отдельных видов общественной активности, отсутствие 
плановой системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с социально ориен-
тированными некоммерческими организациями, недостаток специальных и профессиональных знаний в 
области экономики, бухгалтерского учета, менеджмента и делопроизводства у руководителей некоммер-
ческих организаций, неподготовленность к работе со средствами массовой информации, ограниченные ре-
сурсы некоммерческих организаций (технические, финансовые, человеческие). Для решения задач всесто-
роннего развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и успешного 
их взаимодействия с органами местного самоуправления возникла необходимость разработки программы, 
способной всесторонне охватить проблематику социально ориентированных некоммерческих организа-
ций и дать дополнительный импульс общественно-гражданским инициативам населения. 

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

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

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цель Программы: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

ласти с социально ориентированными некоммерческими организациями для обеспечения их участия в 
решении вопросов местного значения, развития городского округа, создания комфортных условий их дея-
тельности и развития социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерчески-
ми организациями населению городского округа;

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

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

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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№ Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

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

некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача:

организация 

взаимодействия органов 

власти городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области    

с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями для 

обеспечения их участия 

в решении вопросов 

местного значения, 

развития городского 

округа, создания 

комфортных условий          

их деятельности и 

развития социальных 

услуг, предоставляемых 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями населению 

городского округа

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

принимающих участие   

в  жизнедеятельности 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 35 40 40

1.2 Задача:

совершенствование 

системы и механизмов 

поддержки деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций,                        

их привлечение                    

к реализации 

муниципальной политики 

в социальной сфере

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших поддержку 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 70 75 75

1.3 Задача: 

популяризация, 

пропаганда деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

Количество источников 

информации,  в которых 

размещены сведения         

о деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

ед. 7 7 7

2

благотворительной 

деятельности и 

добровольчества

организаций, проведении 

мероприятий 

с их участием,  итогах 

проделанной работы, 

деятельности 

администрации   

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

по поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

1.  Цель:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие  социально 

ориентированных  некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

При  определении  значений  целевых  индикаторов  реализации  Программы 

и  показателей  результативности  выполнения  мероприятий  согласно  пункту  2.1  статьи  2 

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

понятие  «социально  ориентированные  некоммерческие  организации»,  под  которым 

подразумеваются  социально  ориентированные  некоммерческие  организации, 

осуществляющие  деятельность  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  направленную  на  решение  социальных  проблем,  развитие 

гражданского  общества  в  Российской  Федерации,  а  также  виды  деятельности, 

предусмотренные  статьей  31.1 Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ 

«О  некоммерческих  организациях»,  внесенные  в  перечень  зарегистрированных 

некоммерческих  организаций,  размещенный  на  информационном  портале  Министерства 

юстиции Российской Федерации.

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

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными  некоммерческими 

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

городского округа, создания комфортных условий их деятельности и развития социальных 

услуг,  предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими  организациями 

населению городского округа.

Целевой  индикатор:  количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принимающих  участие  в  жизнедеятельности  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  рассчитывается  путем  прямого  подсчета  количества 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  принимающих  участие 

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

обсуждениях,  общественных слушаниях,  проведенных в отчетном периоде  (нарастающим 

итогом).  При  этом  социально  ориентированная  некоммерческая  организация,  принявшая 

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

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

Плановое значение индикатора по годам:

в 2019 году – 35 ед.;  

в 2020 году – 40 ед.;

в 2021 году – 40 ед.

1.2.  Задача:  совершенствование  системы  и  механизмов  поддержки  деятельности 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  их  привлечение  к  реализации 

муниципальной политики в социальной сфере.

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

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

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

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

При подготовке расчетов на 2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.
Плановое значение индикатора по годам:
в 2019 году – 35 ед.; 
в 2020 году – 40 ед.;
в 2021 году – 40 ед.
1.2. Задача: совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориен-

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

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

При этом социально ориентированная некоммерческая организация, получившая несколько видов 
поддержки за отчетный период, учитывается один раз. 

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

Плановое значение индикатора по годам:
в 2019 году – 70 ед.; 
в 2020 году – 75 ед.;
в 2021 году – 75 ед.
1.3. Задача: популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерче-

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

тельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведении мероприятий с их 
участием, итогах проделанной работы, деятельности администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, рассчитывается нарастающим итогом путем прямого подсчета по итогам мониторинга, представ-
ленного ответственным исполнителем мероприятия 1.3.1. раздела 5 настоящей Программы. При этом 
каждый источник учитывается в отчетном периоде один раз.

При подготовке расчетов на 2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.
Плановое значение индикатора по годам:
в 2019 году – 7 ед.; 
в 2020 году – 7 ед.;
в 2021 году – 7 ед.

4. Управление Программой
Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2021 годы. Общее руко-

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

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

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

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

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

области;
-  управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области – по 11.04.2019, отдел «Пресс-служба» администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области – с 12.04.2019.

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

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

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

Документы, материалы по исполнению мероприятий Программы, на основании которых составлял-
ся отчет, хранятся у исполнителя мероприятий Программы и получателя бюджетных средств (подве-
домственного учреждения), реализующего мероприятия Программы; 

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

Координатор Программы обеспечивает размещение на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области:

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

- до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет о ходе реализации Програм-
мы вместе с оценкой эффективности ее реализации. Оценка эффективности реализации Программы 
осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество квалифицируется как форма хищения и за-
владение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. В Уголовном кодексе 
РФ мошенничество получило свое заслуженное место в ст. 159. Согласно ч. 1 этой статьи 
мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют фаль-
шивыми лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят финансо-
вые пирамиды и бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех 
глав:

1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организаци-

ях» (ст. ст. 201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уголов-

ную ответственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году 

эта статья утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. В 

судебной практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими прие-
мами обмана преступники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. 
Повсеместное внедрение достижений научно-технического прогресса в области инфор-
матизации оказало существенное влияние на целый ряд преступлений, видоизменив их. 
Помимо использования информационных технологий, обман и злоупотребление довери-
ем могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психологического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами 
(кардинг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским ка-
питалом, мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды обмана, как 
игра в наперстки, автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые 
авизо, высотка на шести сотках; продажа изделий медицинского назначения, излечива-
ющих неизлечимые болезни. Все более изощренным становится мошенничество посред-
ством мобильной связи: мобильное мошенничество, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 
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5. Ресурсное обеспечение Программы

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

   всего   наименование показателя

ед. 60 30 30

2019 г. 2020 г.   

расчетная 

потребность

2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

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

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

социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению городского округа

1.1.1. Организация встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, круглых столов, 

дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний по различным 
направлениям социально-экономического, 

образовательного, культурного, 

спортивного, духовного развития 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с участием 

представителей социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество проведенных 

встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, 

круглых столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, 

общественных слушаний           

      с участием представителей 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций

администрация 

городского             

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области, структурные 

подразделения, 

подведомственные 
учреждения

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

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   

расчетная 

потребность

2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

#ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! ед. 2 2 2

ед. 150 150 150

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

1.2.1. Имущественная поддержка 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций                       

       (путем передачи в пользование 

муниципального имущества                          

 на льготных условиях                                   
                                     и (или) на 

безвозмездной основе)

Количество некоммерческих 

организаций, получивших 
имущественную поддержку 

на льготных условиях                

                  и (или) на 

безвозмездной основе                
  

управление 

муниципальным 
имуществом 

администрации 

городского              

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области, комитет          

 по физической 
культуре и спорту 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

1.2.2. Информационная                                 

               и консультационная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших информационную 
   и консультационную 

поддержку со стороны 

администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

структурных подразделений, 

подведомственных 

учреждений 

администрация 

городского  

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области, структурные 

подразделения, 

подведомственные 
учреждения

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

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   

расчетная 

потребность

2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.2.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий с участием 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество проведенных 
спортивных мероприятий 

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 
принявших участие                    

            в спортивных 

мероприятиях

ед. 

ед. 

35

20

30

20

30

20

комитет по 
физической культуре и 

спорту администрации 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области

1.2.4. Организация 

и проведение культурных мероприятий,      

                                    а также  

мероприятий в сфере молодежной 
политики 

с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество проведенных 

культурных мероприятий, 

а также  мероприятий в сфере 

молодежной политики 
с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие 
в культурных мероприятиях,

а также в мероприятиях сферы 

молодежной политики 

ед.

ед.  

150

40

50

40

50

40

управление культуры 

администрации 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области, 

комитет по делам 
молодежи 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

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

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   

расчетная 

потребность

2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.2.5. Организация конкурсных 
мероприятий на предоставление грантов    

                                              и субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, всего

5 103 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 103 000,00

в том числе:
- организация конкурсных мероприятий на 

предоставление муниципальных 

социальных грантов социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально 

значимых проектов 

(КБК 10 06 МБ00125010 632 246)

4 603 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 6 603 000,00 Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие 

в конкурсных мероприятиях 
на получение муниципального 

социального гранта

Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших муниципальные 

социальные гранты

Количество участников 

мероприятий по результатам 

реализации проектов 
социально значимых 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 
получивших муниципальные 

социальные гранты 

ед.  

ед.

чел.

31

19

36900

25

16

10000

25

16

10000

отдел по работе             
             с 

обращениями граждан 

администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

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

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   

расчетная 

потребность

2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

0,00 0,00 ед. 0 0 0

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

ед. 150 100 100

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   

- организация конкурсных мероприятий на 
предоставление субсидий из бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, привлекшим 

максимальный объем финансовых               

                                             средств от 

участия  в конкурсах                                      
       и грантах всех уровней

(КБК 10 06 МБ00125020 632 246)

500 000,00 500 000,00 Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших субсидии из 

городского бюджета в связи     
                                  с  

привлечением финансовых 

средств от участия                     

      в конкурсах и грантах          
               всех уровней

отдел по работе             
             с 

обращениями граждан 

администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

1.3.1. Размещение в средствах массовой 
информации, 

на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, интернет-
ресурсах и в социальных сетях сведений 

о проведении мероприятий 

с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций                       
       и об итогах проделанной работы

Количество публикаций, 
статей, информационных 

материалов 

в СМИ, информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет, в социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области

управление 
информационной 

политики и массовых 

коммуникаций 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области –                       
 по 11.04.2019,              

      отдел                        

                        «Пресс-

служба» 
администрации 

городского  

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области –                       

                    с 

12.04.2019

5 103 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 7 103 000,00

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1.1. Количество проведенных 

встреч, совещаний, 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, дискуссий, 

публичных обсуждений, 

общественных слушаний 

с участием 

представителей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 60 30 30

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года на основании 

списков участников проведенных встреч, 

совещаний, конференций, семинаров, круглых 

столов, дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний, составленных 

структурным подразделением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ответственным 

за проведение мероприятия Программы.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.1. Количество 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

имущественную 

поддержку на льготных 

условиях и (или) на 

безвозмездной основе

ед. 2 2 2

Расчет с пояснениями В 2019–2021 годах в рамках законодательства 

Российской Федерации, Волгоградской области, 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа – город 

Волжский Волгоградской области                            

планируется заключение (перезаключение) 

договоров на предоставление имущественной 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1.1. Количество проведенных 

встреч, совещаний, 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, дискуссий, 

публичных обсуждений, 

общественных слушаний 

с участием 

представителей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 60 30 30

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года на основании 

списков участников проведенных встреч, 

совещаний, конференций, семинаров, круглых 

столов, дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний, составленных 

структурным подразделением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ответственным 

за проведение мероприятия Программы.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.1. Количество 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

имущественную 

поддержку на льготных 

условиях и (или) на 

безвозмездной основе

ед. 2 2 2

Расчет с пояснениями В 2019–2021 годах в рамках законодательства 

Российской Федерации, Волгоградской области, 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа – город 

Волжский Волгоградской области                            

планируется заключение (перезаключение) 

договоров на предоставление имущественной 
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поддержки на льготных условиях и (или)                

на безвозмездной основе с двумя  

некоммерческими организациями ежегодно 

(без учета действующих договоров). 

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом, при этом социально 

ориентированная некоммерческая организация, 

заключившая более одного договора  

имущественной поддержки, учитывается                

как одна единица. Сбор информации 

осуществляется  на основании заключенных           

в отчетный период договоров аренды,                

договоров безвозмездного пользования.   

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.2. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

информационную 

и консультационную 

поддержку со стороны 

администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, структурных 

подразделений, 

подведомственных 

учреждений

ед. 150 150 150

Расчет с пояснениями Администрацией городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, структурными 

подразделениями, подведомственными 

учреждениями проводится постоянная работа 

по информационному (путем направления писем 

почтовым отправлением, электронной рассылкой, 

нарочно) и консультационному (на личном 

приеме) сопровождению социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, получившая информационную           

и (или) консультационную поддержку несколько 

раз в отчетном периоде, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.3. Количество проведенных ед. 35 30 30
3

спортивных 

мероприятий 

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в спортивных 

мероприятиях 

ед. 20 20 20

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, принявшая участие в нескольких 

спортивных мероприятиях, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

1.2.4. Количество проведенных 

культурных 

мероприятий, а также  

мероприятий в сфере 

молодежной политики      

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 150 50 50

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в культурных 

мероприятиях, а также   

в мероприятиях сферы 

молодежной политики

ед. 40 40 40

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

4

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, принявшая участие в нескольких 

культурных мероприятиях, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

1.2.5. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие 

в конкурсных 

мероприятиях                    

на получение 

муниципального 

социального гранта

ед. 31 25 25

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

по данным журнала регистрации заявок 

на участие в городском конкурсе на получение 

муниципального социального гранта, 

представленных социально ориентированными 

некоммерческими организациями                             

в отчетном году. 

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

муниципальные 

социальные гранты 

ед. 19 16 16

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года количества 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, фактически получивших денежные 

средства городского бюджета на основании 

заключенных договоров на предоставление 

муниципального социального гранта.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов

Количество участников чел. 36 900 10 000 10 000
5

мероприятий 

по результатам 

реализации проектов 

социально значимых 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

муниципальные 

социальные гранты

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года согласно 

отчетным данным социально ориентированных 

некоммерческих организаций об использовании 

муниципального социального гранта. 

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших субсидии      

из городского бюджета  

в связи с  привлечением 

финансовых средств         

от участия в конкурсах     

и грантах всех уровней

ед. 0 0 0

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года количества 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, фактически получивших денежные 

средства городского бюджета на основании 

заключенных договоров на предоставление 

субсидии в связи с  привлечением финансовых 

средств от участия в конкурсах и грантах                

всех уровней (кроме муниципальных)

1.3.1. Количество публикаций, 

статей, информационных 

материалов в СМИ, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

ед. 150 100 100

Расчет с пояснениями Показатель определяется нарастающим итогом 
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методом прямого подсчета по итогам 

мониторинга, представленного ответственным 

исполнителем мероприятия 1.3.1. раздела 5 

настоящей Программы.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

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

принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»  обеспечение 

поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  относится 

к  вопросам  местного  значения  и  находится  в  рамках  полномочий  органов  местного 

самоуправления.  Привлечение  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций 

к  решению  задач  социально-экономического,  образовательного,  культурного  развития 

муниципального  образования  невозможно  без  планового  целенаправленного 

финансирования.

Муниципальная  программа  «Поддержка  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории   городского 

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

на  развитие  мер  социальной  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим 

организациям,  создание  им  комфортных  условий  для  участия  в  жизни  общества 

и повышения качества жизни граждан. Реализация мероприятий Программы осуществляется 

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

Социальная  эффективность  Программы  будет  выражаться  в  снижении  социальной 

напряженности  в  обществе  за  счет  увеличения  уровня  информированности  граждан 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  о  деятельности  социально 

ориентированных некоммерческих организаций,  предоставляемых ими социальных услугах, 

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

спортивных).

Посредством  оказания  информационной  поддержки  сформируется  положительное 

общественное  мнение  горожан  о  деятельности  некоммерческих  организаций,  повысится 

авторитет организаций среди населения.

Консультационная  поддержка  способствует  развитию  различных  форм  и  методов 

диалога и сотрудничества органов местного самоуправления и некоммерческих организаций. 

Имущественная  поддержка  позволит  некоммерческим  организациям  получить 

муниципальные помещения, иное имущество для осуществления своей деятельности.

По  результатам  финансовой  поддержки  некоммерческие  организации  смогут 

реализовать  социально-значимые  проекты  программ  мероприятий  на  местном 

и региональном уровнях.

Экономическая  эффективность  Программы  обеспечивается  путем  рационального 

использовании средств бюджетов всех уровней.  Своевременное и полное финансирование 

Программы и выполнение запланированных мероприятий позволит повысить эффективность 

деятельности  некоммерческих  организаций  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

На  конец  реализации  Программы  планируются  следующие  значения  целевых 

индикаторов и показателей результативности выполнения мероприятий:

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

принимающих  участие  в   жизнедеятельности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  –  не  менее  35  ед.  в  2019  году  и  не  менее  40  ед.  ежегодно 

в 2020–2021 годах;

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №    131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций относится к вопросам местного значения 
и находится в рамках полномочий органов местного самоуправления. Привлечение социально 
ориентированных некоммерческих организаций к решению задач социально-экономического, об-
разовательного, культурного развития муниципального образования невозможно без планового 
целенаправленного финансирования.

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

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

Посредством оказания информационной поддержки сформируется положительное обществен-
ное мнение горожан о деятельности некоммерческих организаций, повысится авторитет организа-
ций среди населения.

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

Имущественная поддержка позволит некоммерческим организациям получить муниципальные 
помещения, иное имущество для осуществления своей деятельности.

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

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использовании 
средств бюджетов всех уровней. Своевременное и полное финансирование Программы и выполне-
ние запланированных мероприятий позволит повысить эффективность деятельности некоммерче-
ских организаций городского округа – город Волжский Волгоградской области.

На конец реализации Программы планируются следующие значения целевых индикаторов и по-
казателей результативности выполнения мероприятий:

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

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

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

- количество проведенных встреч, совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, дискус-
сий, публичных обсуждений, общественных слушаний с участием представителей социально ориен-
тированных некоммерческих организаций – не менее 120 ед.;

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

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

- количество проведенных спортивных мероприятий с участием социально ориентированных не-
коммерческих организаций – не менее 95 ед.;

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

-  количество проведенных культурных мероприятий, а также мероприятий в сфере молодежной 
политики с участием социально ориентированных некоммерческих организаций – не менее 250 
ед.;

-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в 
культурных мероприятиях, а также в мероприятиях сферы молодежной политики, – не менее 40 ед. 
ежегодно;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в 
конкурсных мероприятиях на получение муниципального социального гранта, – 31 ед. в 2019 году 
и не менее 25 ед. в 2020–2021 годах ежегодно;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муници-
пальные социальные гранты, – 19 ед. в 2019 году и не менее 16 ед. в 2020–2021 годах ежегодно;

- количество участников мероприятий по результатам реализации проектов социально значимых 
программ социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальные 
социальные гранты, – 36 900 чел. в 2019 году и не менее 10 000 чел. в 2020–2021 годах ежегодно;

- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ, информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, социальных сетях, на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области – не менее 350 ед.

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение предполагает снижение соци-
альной напряженности, улучшение социального климата на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и социального положения отдельных категорий граждан, повы-
шение эффективности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, активизацию и расширение их сферы деятельности.

Управляющий делами администрации А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2019        № 7431 

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации Волгоградской области от 13 мая 2019 года № 215-п «Об утверждении Порядка 
формирования перечня налоговых расходов Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте 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.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применя-
ется с 1 января 2020 года.

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

Приложение к постановлению администрации
 городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 05.11.2019 № 7431

Порядок формирования перечня налоговых расходов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, установленных нормативными правовыми ак-
тами Волжской городской Думы Волгоградской области, в пределах полномочий, отнесенных законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления 
Российской Федерации.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
– куратор налогового расхода – орган местного самоуправления (структурное подразделение адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области), ответственный в соответствии 
с полномочиями, установленными муниципальными нормативными правовыми актами, за достиже-
ние соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы, ведомственной целевой 
программы (их структурных элементов) и (или) целей социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, не относящихся к муниципальным программам, ве-
домственным целевым программам;

– перечень налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской области – свод 
налоговых расходов в разрезе муниципальных программ, ведомственных целевых программ, их струк-
турных элементов, а также направлений деятельности, не относящихся к муниципальным программам, 
ведомственным целевым программам, кураторов налоговых расходов, указаний на обусловливающие 
соответствующие налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) муници-
пальных нормативных правовых актов и сроки действия таких положений.

2. Формирование перечня налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

2.1. Проект перечня налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на очередной финансовый год и плановый период (далее проект перечня налоговых расходов) 
разрабатывается управлением экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области ежегодно по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляется на 
согласование в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, органы местного самоуправления (структурные подразделения администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области), ответственные в соответствии с полномочиями, 
установленными муниципальными нормативными правовыми актами, за достижение соответствую-
щих налоговому расходу целей муниципальной программы, ведомственной целевой программы (их 
структурных элементов) и (или) целей социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, не относящихся к муниципальным программам, ведомственным це-
левым программам, которые проектом перечня налоговых расходов предлагается закрепить в каче-
стве кураторов налоговых расходов.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично пе-
речню налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год и плановый период не требуется, за  исключением случаев внесения изменений в 
перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их структуру и (или) изме-
нения полномочий органов местного самоуправления (структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области), указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, затрагивающих соответствующие позиции проекта перечня налоговых расходов.

Проект перечня налоговых расходов формируется до 25 марта текущего финансового года.
2.2. Органы местного самоуправления (структурные подразделения администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области), указанные в абзаце первом пункта 2.1 настоящего 
Порядка, в течение 10 рабочих дней рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет 
распределения налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
муниципальным программам, ведомственным целевым программам, их структурным элементам, на-
правлениям деятельности, не входящим в муниципальные программы, ведомственные целевые про-
граммы, кураторам налоговых расходов, и в случае несогласия с указанным распределением направ-
ляют в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предложения по уточнению такого распределения (с указанием муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, их структурного элемента, направления деятельности, не входя-
щего в муниципальные программы, ведомственные целевые программы, куратора налогового расхода, 
к которым необходимо отнести каждый налоговый расход, в отношении которого имеются замечания).

В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предполагают измене-
ние куратора налогового расхода, такие предложения органы местного самоуправления (структурные 
подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области), указан-
ные в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Порядка, согласовывают с предлагаемым куратором на-
логового расхода.

В случае если результаты рассмотрения не направлены в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение срока, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, проект перечня налоговых расходов считается согласованным.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области обеспечивает проведение 
согласительных совещаний с соответствующими органами местного самоуправления (структурными 
подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области) до 20 
апреля текущего финансового года.

Разногласия, не урегулированные по результатам согласительных совещаний, указанных в абзаце 
четвертом настоящего пункта, рассматриваются заместителем главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по вопросам экономики, земельных отношений и градостроительства, 
контроля за территорией до 30 апреля текущего финансового года.

2.3. Не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, указанных в пункте 2.2 настоящего 
Порядка, перечень налоговых расходов считается сформированным и размещается на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ, их структуру и (или) изменения полномочий органов местного 
самоуправления (структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области), указанных в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Порядка, затрагивающих 
перечень налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской области, кураторы 
налоговых расходов не позднее 10 рабочих дней с даты соответствующих изменений направляют в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
соответствующую информацию для уточнения перечня налоговых расходов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Уточненный перечень налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти формируется до 01 ноября текущего финансового года (в случае уточнения структуры муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ в рамках формирования проекта бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенного строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24а, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 1,06 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 26, город Волжский, 
от 3,0 до 1,66–1,85 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Волжская, 24, го-
род Волжский, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

24а, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 01.11.2019 № 122-ГО, Положением о порядке ор-
ганизации 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 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 19 ноября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 19 ноября по 3 декабря 

2019 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

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

территориальной зоны, 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 зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участ-
ков 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 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в терри-
ториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 19 ноября по 3 декабря 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-кт 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-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, чет-
верг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

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

Приложение  
к Порядку формирования перечня 
налоговых расходов городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
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период) и до 15 декабря текущего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ в рамках рассмотрения и утверждения проекта бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и 
плановый период).

2.5. Перечень налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской области 
используется для оценки налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Результаты оценки налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учитываются при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019        № 7463 

Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на осуществление 
земляных работ в границах городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

В связи с реорганизацией комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и  градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Положением о правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятым ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД, постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета 
земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 

управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешений на осуществление земляных работ в грани-
цах городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение). 

2. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 01.03.2016 № 1106 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на осущест-
вление земляных работ в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 30.09.2016 № 6144 «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи разрешений на 
осуществление земляных работ в границах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»;

- от 16.11.2017 № 6921 «О внесении изменений в Положение о порядке выдачи разрешений на 
осуществление земляных работ в границах городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»;

- от 11.01.2019 № 111 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 01.03.2016 № 1106».

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области;

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

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 06.11.2019 № 7463

Положение о порядке выдачи разрешений на осуществление земляных работ
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок организации и производства земляных 

работ при проведении инженерных изысканий, шурфовке подземных коммуникаций и объектов ка-
питального строительства, строительстве, реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций, стро-
ительстве объектов, не требующих получения разрешения на строительство, установке рекламных 
конструкций, требующей заглубления фундамента или иных элементов конструкции, – связанных с 
нарушением внешнего благоустройства и естественного ландшафта, а также приема восстановленно-
го после указанных работ благоустройства (далее – земляные работы). 

Положение распространяется на физических и юридических лиц независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности.

1.2. Осуществление земляных работ должно выполняться с соблюдением действующих строитель-
ных норм и правил, технических регламентов, стандартов саморегулируемых организаций, правил 
технической эксплуатации, правил безопасности, охраны труда и других нормативных документов по 
строительству, приемке и эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, 
правил благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, под техническим надзором заказчика, а также контролем со стороны админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении внешнего благоу-
стройства и естественного ландшафта территории.

2. Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных работ при строительстве, реконструк-
ции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, связанных с нарушени-
ем внешнего благоустройства и естественного ландшафта

2.1. Земляные работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и естествен-
ного ландшафта, выполняют организации, имеющие допуск на проведение работ при строительстве, 
реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, иных объектов, на основании 
разрешения на осуществление земляных работ, при наличии проектной и разрешительной докумен-
тации, занесенной в государственную информационную систему обеспечения градостроительной де-
ятельности, а именно:

1) земляные работы, связанные со строительством, модернизацией, реконструкцией сетей инже-
нерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, ведутся при наличии проект-
ной документации и разрешения на строительство объектов капитального строительства;

2) земляные работы, связанные со строительством, реконструкцией сетей инженерно-технического 
обеспечения, на которые Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством 
субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на стро-
ительство не требуется, ведутся при наличии проектной документации;

3) земляные работы, связанные с проведением текущих и плановых капитальных ремонтов сетей 
инженерно-технического обеспечения, объектов капитального строительства ведутся при наличии 
проекта производства работ;

4) земляные работы, связанные с благоустройством территории, проведением капитального ре-
монта городских улиц, дорог, тротуаров, ведутся при наличии проекта производства работ и проекта 
благоустройства, согласованного с заинтересованными лицами;

5) земляные работы, связанные с установкой (ремонтом) рекламных конструкций, ведутся при на-
личии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, срок которого не истек, проекта реклам-
ной конструкции, выполненного в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных кон-
струкций, договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Форма разрешения на осуществление земляных работ утверждается постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Выдачу разрешений на осуществление земляных работ осуществляет администрация город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в лице комитета земельных ресурсов и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– КЗРиГ).

2.3. Для получения разрешения на осуществление земляных работ необходимы следующие доку-
менты:

1) заявление на осуществление земляных работ (приложение);
2) рабочая документация на проводимые работы, согласованная с  заинтересованными лицами 

(собственниками, балансодержателями сетей и других объектов, правообладателями земельных 
участков, на которых будут проводиться работы), – в случае строительства (реконструкции) линейных 
объектов или проект производства работ на проводимые работы – в случае капитального ремонта 
линейных объектов;

3) при производстве земляных работ на проезжей части – схему ограждения места проведения ра-
бот и расстановки дорожных знаков со схемой организации дорожного движения с указанием видов 
работ и сроков их выполнения, согласованную с собственником дорог либо лицом, уполномоченным 
собственником, в границах территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

4) письменное согласие (заверенная копия), выданное собственником дорог либо лицом, уполно-
моченным собственником, на прокладку, перенос и переустройство инженерных коммуникаций, их 
эксплуатацию в границах полос отвода автомобильных дорог, а также на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и ремонт объектов, являющихся сооружениями пересечения автомобиль-
ной дороги с другой автомобильной дорогой и примыкания автомобильной дороги к другой автомо-
бильной дороге в отношении автомобильных дорог общего пользования;

5) разрешение на размещение объекта на землях, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности;
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6) выписка из реестра членов саморегулируемой организации;
7) распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о раз-

решении на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений или информационное письмо с при-
ложением акта обследования зеленых насаждений в случае отсутствия на земельном участке зеленых 
насаждений, подлежащих сносу и (или) пересадке, обрезке.

2.3.1. Проведение земляных работ в зоне охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) должно быть согласовано с органом (учреждением), уполномоченным осуществлять 
функции по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

2.3.2. Перед производством работ, связанных с закрытием или ограничением движения автотран-
спорта по дорогам, застройщиком, заказчиком оформляются мероприятия и график их проведения с 
указанием сроков окончания этих работ.

Мероприятия и график по производству работ, связанных с закрытием движения, согласовываются с 
собственником дороги либо лицом, уполномоченным собственником.

Неотложные работы по устранению случайных повреждений дороги и дорожных сооружений, а 
также аварийные работы можно выполнять без составления, согласования и утверждения схем, но с 
условием обязательного извещения комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  (далее – КБиДХ) о месте и времени про-
ведения таких работ, если их продолжительность составляет не более 1 суток. 

При продолжительности указанных работ свыше 1 суток согласование схем организации дорожно-
го движения и ограждения мест производства дорожных работ (уведомление о применяемой схеме) 
производится в обычном порядке.

К обустройству участка работ временными знаками, ограждениями и другими техническими сред-
ствами следует приступать только после информирования КБиДХ и утверждения схемы субъектом, в 
ведении которого находится автомобильная дорога.

2.4. Разрешение на осуществление земляных работ, связанных со строительством, модернизацией, 
реконструкцией и ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения и других объектов, выдается 
КЗРиГ в течение 10 рабочих дней со дня обращения застройщика, заказчика.

Разрешение на осуществление земляных работ выдается представителю застройщика, заказчика 
при наличии доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством 
Российской Федерации.

2.5. Основанием для отказа в выдаче разрешения на осуществление земляных работ является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения;
2) прямой запрет в нормативных правовых актах Российской Федерации и Волгоградской области 

на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова;
3) наличие судебных споров о принадлежности территории, на которой предполагается осущест-

влять земляные работы с нарушением почвенного покрова, на день обращения с заявлением.
2.6. Без оформления разрешения на осуществление земляных работ допускается производство сле-

дующих работ:
1) аварийно-восстановительные;
2) строительство, модернизация, реконструкция и ремонт сетей инженерно-технического обеспе-

чения, объектов капитального строительства на земельных участках, предоставленных заказчику в 
аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование под объекты капитального строительства 
или в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, по-
жизненно наследуемое владение, под расположенными на них зданиями, строениями, сооружениями;

3) текущий ремонт дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки, включая поднятие лю-
ков колодцев (решеток) и замену бортового камня;

4) установка (ремонт) объектов, не относящихся к объектам капитального строительства, без произ-
водства работ по планировке территории, устройству фундаментов и цоколей, прокладке коммуника-
ций, возведению несущих и ограждающих конструкций;

5) земляные работы, связанные с благоустройством территории, проведением капитального ремонта 
городских улиц, дорог, тротуаров;

6) земляные работы, связанные с установкой (ремонтом) рекламных конструкций;
7) вскрытие (шурфовка) грунтов в рамках проведения изыскательских и исследовательских работ.
2.7. Сроки начала и окончания работ в разрешении на осуществление земляных работ определяются 

в соответствии с календарным графиком производства работ в составе проекта производства работ.
Сроки осуществления земляных работ продлеваются на основании заявления застройщика, заказ-

чика, если их окончание в первоначально определенный срок невозможно по следующим причинам:
- неблагоприятные погодные условия и температурный режим для соблюдения технологии произ-

водства работ;
- несоответствие фактического положения сетей инженерно-технического обеспечения указанному 

положению в проекте строительства или геодезической съемке.
Застройщик, заказчик, получившие разрешение на осуществление земляных работ и не окончившие 

земляные работы в установленные разрешением на осуществление земляных работ сроки, должны 
не позднее 3 рабочих дней до дня окончания срока производства работ, указанного в разрешении на 
осуществление земляных работ, обратиться в КЗРиГ с заявлением о продлении разрешения на осу-
ществление земляных работ с указанием даты окончания работ и причины изменения срока произ-
водства работ.

КЗРиГ в течение 3 рабочих дней продлевает застройщику, заказчику разрешение на осуществление 
земляных работ или письменно уведомляет об отказе. 

2.8. При смене ответственного производителя работ, передачи объекта другой организации застрой-
щик, заказчик письменно уведомляет КЗРиГ в течение 1 рабочего дня с даты таких изменений. 

В таком случае изменения в разрешение на осуществление земляных работ не вносятся.
2.9. Аварийные работы по восстановлению поврежденных коммуникаций начинаются владельцами, 

эксплуатирующими организациями немедленно, с одновременным уведомлением собственников, ба-
лансодержателей сетей и других объектов, правообладателей земельных участков, на которых будут 
проводиться работы, и других лиц, чьи права будут нарушены в ходе осуществления работ при устране-
нии аварии, телефонограммой о начале производства работ (с указанием адреса аварийного участка, 
ориентировочных сроков производства работ). 

Информация об аварийных работах по восстановлению поврежденных коммуникаций направляет-
ся в КЗРиГ не позднее следующего рабочего дня после начала проведения таких работ.

2.10. Земляные работы, связанные с благоустройством территории, проведением капитального ре-
монта городских улиц, дорог, тротуаров, ведутся при наличии проекта производства работ и проекта 
благоустройства.

 Информация о таких работах направляется в КЗРиГ в срок не позднее 3 рабочих дней до их начала.
2.11. Земляные работы, связанные с установкой (ремонтом) рекламных конструкций, ведутся при 

наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного администраци-
ей городского округа – город Волжский Волгоградской области, срок которого не истек, и проекта ре-
кламной конструкции, выполненного в соответствии с утвержденной схемой размещения рекламных 
конструкций, договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Информация о таких работах направляется в КЗРиГ в срок не позднее 3 рабочих дней до их начала.
2.12. Вскрытие (шурфовка) грунтов в рамках проведения изыскательских и исследовательских работ 

ведется при наличии проекта производства работ, согласований с собственниками объекта капиталь-
ного строительства и земельного участка под объектом капитального строительства, с правообладате-
лями инженерных сетей в районе производимых работ и другими лицами, чьи права будут нарушены 
в ходе осуществления работ.

 Информация о таких работах направляется в КЗРиГ в срок не позднее 3 рабочих дней до их начала.

3. Порядок осуществление земляных работ, связанных с нарушением элементов внешнего благоу-
стройства и естественного ландшафта

3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог и тротуаров выполняются после 
строительства, реконструкции и ремонта сетей инженерно-технического обеспечения или иных объек-
тов капитального строительства.

3.2. На благоустроенных территориях рытье траншей и котлованов для укладки сетей инженер-
но-технического обеспечения должно производиться с соблюдением следующих требований:

1) работы должны выполняться поэтапно в соответствии с планом производства работ;
2) работы на последующих участках должны начинаться только после завершения всех работ на 

предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территории;
3) при производстве работ на улицах и в местах жилой застройки вынутый из траншей и котлованов 

грунт должен вывозиться в специально отведенные места временного складирования, согласованные 
с уполномоченным органом;

4) растительный грунт должен храниться в специально отведенном месте временного складирова-
ния для последующего использования при восстановлении газона.

При производстве работ на неустроенных территориях допускается складирование разработанного 
грунта в отвал с одной стороны траншеи для последующей обратной засыпки.

3.3. В непосредственной близости от котлованов, начала и окончания траншей устанавливаются ин-
формационные щиты с указанием наименований заказчика, подрядчика, должностей, фамилий, имен, 
отчеств, контактных телефонов лиц, ответственных за осуществление работ, сроков начала и окончания 
земляных работ. При протяженности траншей более 200 метров щиты устанавливаются через каждые 
100 метров.

3.4. Начало производства земляных работ осуществляется в соответствии с  Положением о пра-
вилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятым решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
16.02.2018 № 378-ВГД (далее – Правила благоустройства и санитарного содержания территорий). 

3.5. Вскрытие (шурфовка) и обратная засыпка сетей инженерно-технического обеспечения должна 
производиться в присутствии представителя их собственника или балансодержателя.

3.6. Собственники и балансодержатели сетей инженерно-технического обеспечения обязаны ин-
формировать уполномоченный орган обо всех случаях самовольного ведения работ вблизи принадле-
жащих им (обслуживаемых ими) коммуникаций.

3.7. Производителям работ запрещается:
1) вести плановые работы под видом устранения аварий;
2) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи разрешения на осуществление земляных 

работ и условий, зафиксированных в документах, представляемых для получения разрешения на осу-
ществление земляных работ;

3) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц, тротуары. В 
случае если в результате работ произошло попадание загрязненной воды на проезжую часть улиц, 
тротуары, необходимо в течение суток произвести полную очистку, а в зимний период производить 
работы по очистке дорог от наледи в течение двух суток;

4) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;
5) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне территории, отведенной для 

производства работ.
3.8. В случае обнаружения сетей инженерно-технического обеспечения, не указанных в проекте, 

организация, производящая земляные работы, должна прекратить работы и вызвать представителей 
предполагаемых собственников или балансодержателей коммуникаций.

3.9. В случае повреждения в процессе работ соседствующих или пересекаемых инженерных сетей 
поврежденные сети должны быть немедленно восстановлены силами и средствами организации, до-
пустившей данное повреждение.

В каждом случае повреждения существующих инженерных сетей, зеленых насаждений, объектов 
внешнего благоустройства составляется акт с участием заинтересованных сторон.

При повреждении сетей инженерно-технического обеспечения производитель работ обязан немед-
ленно сообщить об этом в диспетчерскую службу владельца (балансодержателя) поврежденной сети, а 
также не позднее следующего рабочего дня – в КЗРиГ.

4. Порядок восстановления внешнего благоустройства после осуществления земляных работ
4.1. Восстановление дорожных покрытий после осуществления земляных работ выполняется юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями при наличии свидетельства о допуске к 
таким работам, выданного саморегулируемой организацией.

4.2. Засыпка траншей и устройство оснований под дорожное покрытие на проезжих частях улиц, 
внутриквартальных проездах, тротуарах надлежит выполнять в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.3. Организации, производящие вскрытие дорожных покрытий проезжей части дорог и тротуаров, 
обязаны после засыпки траншей содержать место проведения работ в  состоянии, обеспечивающем 
безопасность проезда автотранспорта и прохода пешеходов.

4.4. После окончания производства земляных работ (завершение работ по обратной засыпке и 
уплотнению грунта) производитель работ обязан начать работы по восстановлению нарушенного бла-
гоустройства, осуществление и сдача которых устанавливается Правилами благоустройства и санитар-
ного содержания территорий.

4.5. Акт приемки восстановленных элементов благоустройства и озеленения после окончания зем-
ляных работ, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, оформляется в 
порядке, предусмотренном Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий, и яв-
ляется документом, подтверждающим срок сдачи земляных работ.

4.6. При проведении исполнительной геодезической съемки вновь прокладываемых сетей инже-
нерно-технического обеспечения для определения вертикального расстояния между прокладываемой 
и существующей коммуникациями должны быть вскрыты все пересекающие прокладываемую сеть 
существующие коммуникации:

1) при прокладке сети на глубине до 1,5 метра вскрываются электрические кабели, сети теплоснаб-
жения, металлические газопроводы, кабели связи, заглубленные до 1,5 метра;

2) при прокладке сети на глубине от 1,5 метра и глубже вскрываются водопроводы, хозяйствен-
но-бытовая, дождевая, дренажная канализации, полиэтиленовые газопроводы, заглубленные от 1,5 
метра и глубже.

5. Охрана зеленых насаждений
5.1. Охрана зеленых насаждений в ходе земляных работ, связанных со строительством, реконструк-

цией и ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством.

5.2. В ходе производства земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией и ремонтом 
сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, производитель работ обязан сохранить 
попадающие в зону работ зеленые насаждения.

5.3. При невозможности сохранения попадающих в зону производства работ зеленых насаждений 
производитель работ обязан до их начала получить разрешение на снос и (или) пересадку, обрезку 
зеленых насаждений, попадающих в зону производства работ.

5.4. Разрешение на осуществление земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией 
и ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, выдается производителю 
работ только после оформления акта обследования на предмет отсутствия попадающих в зону про-
изводства работ зеленых насаждений, подлежащих сносу и (или) пересадке, обрезке, или получения 
разрешения на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений, попадающих в зону производства 
работ.

5.5. Акт обследования зеленых насаждений и разрешение на снос и (или) пересадку, обрезку зеле-
ных насаждений, попадающих в зону производства работ, оформляются в порядке, предусмотренном 
Положением о порядке восстановления и развития зеленого фонда городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в результате 
строительных, ремонтных и иных работ или действий в административных границах города, принятым 
решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.05.2014 № 61-ВГД.

6. Контроль за выполнением требований Положения и ответственность за их нарушение
6.1. Контроль за соблюдением сроков выдачи разрешения на осуществление земляных работ, прод-

ления срока действия разрешения на осуществление земляных работ возлагается на КЗРиГ.
6.2. Контроль за соблюдением сроков восстановления благоустройства осуществляют структурные 

подразделения администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, уполно-
моченные на осуществление функций по контролю в сфере благоустройства территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

6.3. Действия (бездействие) должностных лиц администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе отказ в выдаче разрешений на осуществление земляных работ при 
строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, 
могут быть обжалованы застройщиком, заказчиком в суд в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

6.4. Выполнение земляных работ на объекте без полученного разрешения, равно как и выполнение 
не указанных в разрешении на осуществление земляных работ видов работ, является самовольным и 
влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 14/1, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 14/2, город Волжский, от 3,0 до 2,43–2,63 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 12/2, город Волжский, в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Рабочая, 14/1, 

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 01.11.2019 № 122-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 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 19 ноября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 19 ноября по 3 декабря 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 Ж-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки.

В период с 19 ноября по 3 декабря 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Приложение  
к Положению о порядке выдачи разрешений 
на осуществление земляных работ в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
В________________________________________________ 

(наименование исполнительно-распорядительного органа 
_________________________________________________ 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу) 
 

 
от ______________________________________________ 
                (наименование заявителя, фамилия, имя, 
______________________________________________________ 
             отчество – для граждан, полное наименование 
__________________________________________________________________ 
                      организации – для юридических лиц, 
__________________________________________________________________ 
                               почтовый адрес и индекс, 
______________________________________________________ 
                                контактный телефон) 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ 
 
 

Прошу  предоставить   разрешение  на осуществление земляных работ при строительстве 
(реконструкции,  ремонте)  сетей  инженерно-технического обеспечения и иных объектов 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование сети, объекта) 
по адресу: _________________________________________________________________, 

(адрес, местоположение) 
 
на участке от ____________________________ до ________________________________. 
 
Подрядчик _________________________________________________________________. 

(наименование организации, адрес, телефон) 
 
Срок проведения работ 
 
с «__» _________________ г.   по   «__» ___________________ г. 
 
по рабочим чертежам _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 

(наименование проектной организации, № чертежей) 
 
Срок восстановления благоустройства 
 
с «__» _________________ г. по «__» ___________________ г. 
 
Допуск СРО 
«__» ___________________ г. регистрационный № _____________________________ 

2 
 
 
__________________________________________________________________________. 

(наименование СРО) 
 

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Земляные работы, куб. м ___________________________________________________ 
 
Монтажные работы __________________________________________________________ 

                                  (указать длину трассы, количество труб, диаметр и др.) 
Обратная засыпка, куб. м __________________________________________________ 
 
Восстановление благоустройства, кв. м ______________________________________ 
 
Асфальтирование проезжих частей, кв. м _____________________________________ 
 
Асфальтирование местных проездов, кв. м ____________________________________ 
 
Асфальтирование тротуаров, кв. м ___________________________________________ 
 
Восстановление газонов, зеленых насаждений, кв. м ____________________________ 
 
Восстановление дворовой территории, кв. м ___________________________________ 
 
К заявлению прилагаются: 

                                             (наименования документов и количество экземпляров) 
. 

 
 
Заказчик (застройщик) 
_______________________               ________________         ______________________ 
     (должность)                                         (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
 
М.П. 
 
«__» ________________ г. 
 
Подрядчик 
 
_______________________          ________________              ______________________ 
     (должность)                                    (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
 
М.П. 
 
«__» ________________ г. 
 

 
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги____________ 

_____________________________________________________________________________. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2019        № 7540

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территорий 
общего пользования с целью установления красных линий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки территорий обще-
го пользования с целью установления красных линий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение  
о результатах общественных обсуждений, проведенных с 24 сентября по 17 октября 2019 года, ру-
ководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территорий общего пользования 
с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение семи дней разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение семи 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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 08.11.2019 №7540  

Внесение изменений в проект планировки территорий общего пользования с целью установления 
красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области

В связи с изменением градостроительной ситуации в результате реконструкции сложившейся за-
стройки, а также обращениями граждан о корректировке красных линий, в результате разрабатыва-
емых и утвержденных проектов планировок территорий в настоящее время необходимо очередное 
внесение изменений в ранее разработанный проект планировки территорий общего пользования с 
целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

По инициативе комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области предлагается внести корректировку в существующие 
красные линии и установить новые линии застройки в следующих месторасположениях:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2019       № 7478

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Перерегистрация граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2019  
№ 404

В связи с внесением изменений в Закон Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О по-
рядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пере-
регистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 24.01.2019 № 404. 

1.1. Изложить пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в новой ре-

- в районе земельных участков по адресам: ул. Александрова, 18а, и ул. Мира, 54в (участок № 1);
- ул. им. Николая Кухаренко (участок № 3);
- в районе земельного участка по адресу: ул. Набережная, 10а (участок № 4);
- в районе земельного участка по адресу: ул. 87-я Гвардейская, 63г (участок № 5);
- в районе земельного участка по адресу: ул. Пушкина, 45 (участок № 6);
- в районе земельного участка по адресу: ул. Оломоуцкая, 22а (участок № 7);
- в районе земельного участка по адресу: п. Рабочий, ул. Александрова, 17а (участок № 8);
- пересечение ул. им. генерала Карбышева и ул. Александрова в 19 мкр. (участок № 9);
- восточная сторона 18 мкр. (участок № 10);
- мкр. Южный, ул. Казачья (участок № 12);
- в районе п. Металлург (участок № 13).
Участок № 2 находится в районе земельного участка, расположенного по адресу: пр-кт им. Ленина, 

414в. По заявлению правообладателя земельного участка, красную линию предлагается сдвинуть в 
сторону ул. Ерусланской на 7 м.

Участок № 11 расположен в районе земельного участка по адресу: ул. Березовая, 28, п. Красноо-
ктябрьский. Проектом предусмотрена корректировка квартала красных линий с учетом существую-
щего землепользования на основании обращения правообладателя земельного участка.

По результатам проведения общественных обсуждений, учитывая поступившие замечания, при-
нято решение внести следующие изменения:

- изменить границы красной линии в районе земельных участков, расположенных по адресам: ул. 
Царевская, 29, 31, 33, 35, 37, 39, п. Металлург (участок № 14). 

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

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

луги.
2.6.1. Ежегодно в течение первого квартала органы, осуществляющие принятие на учет, проводят 

перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, по состоянию на начало года, следующего за отчетным.

В ходе перерегистрации органы, осуществляющие принятие на учет, направляют гражданам, состо-
ящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, запрос о представлении сведений, указанных в абзаце 3 п. 2.6.1 Административного 
регламента.

Для прохождения перерегистрации заявители, их законные представители или лица, уполномочен-
ные заявителями на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, представляют в Управление либо через ГКУ ВО «МФЦ»:

а) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных гражданином самостоятельно 
или полученных по межведомственным запросам, за истекший период не произошло изменений – 
расписку, подтверждающую указанный факт (приложение № 1);

б) в случае если в составе сведений о гражданине, представленных им самостоятельно или получен-
ных по межведомственным запросам, произошли изменения – уведомление с перечислением прои-
зошедших изменений (приложение № 2), а также документы, подтверждающие указанные изменения:

– копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных документов, удостоверяющих лич-
ность, с отметкой о регистрации по месту жительства, либо в случае отсутствия в паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства – вступивший в законную силу судебный акт об установлении факта 
проживания на территории муниципального образования Волгоградской области (при наличии такого 
решения);

– документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и членов его семьи (копии сви-
детельств о рождении детей, включая совершеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) 
брака, другие);

– письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных;
– гражданин, являющийся собственником жилого помещения либо членом семьи собственника жи-

лого помещения, – копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости, право соб-
ственности на который не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

– малоимущие граждане – заключение о признании гражданина и членов его семьи малоимущими;
– при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, – документ, 
выданный медицинской организацией, с указанием кода заболевания, включенного в Перечень, уста-
навливаемый Правительством Российской Федерации, по Международной статистической классифи-
кации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10);

– в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного самоуправления по месту 
нахождения организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях, – заверенную в уста-
новленном порядке копию трудовой книжки;

– граждане, относящиеся к иным категориям, определенными федеральными законами, указом Пре-
зидента Российской Федерации или законами Волгоградской области, – документы, подтверждающие 
их право на обеспечение жилым помещением за счет средств федерального или областного бюджета;

– в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном (попечителем), действующим от 
имени недееспособного либо несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена 
опека (попечительство), – решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя);

– гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда социального использования, 
– копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

2.6.2. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов 
с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информацион-
но-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действую-
щим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не за-
веренного электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление и в течение двух рабочих дней сообщает подателю по элек-
тронной почте дату, время, место предоставления оригиналов документов для предоставления муни-
ципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата 
не может превышать пять рабочих дней со дня поступления информационного заявления. 

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные за-
мечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с Административным 
регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. ГКУ ВО «МФЦ» или Управление самостоятельно запрашивает в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необхо-
димые для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного само-
управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии или содержащиеся 
в них сведения), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 
такие документы не были представлены заявителем по собственной инициативе, а именно:

1) сведения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной реги-
страции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, его территориальных органов;

2) сведения (документы) организаций (органов) государственного технического учета и (или) тех-
нической инвентаризации объектов капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых 
гражданином и (или) членами его семьи, право собственности на которые не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости;

3) копию договора социального найма или иной документ, на основании которого может быть уста-
новлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма (ордер, копия 
финансового лицевого счета и другие), – для гражданина, являющегося нанимателем жилого помеще-
ния по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма;

4) сведения о месте жительства указанных в заявлении о принятии на учет гражданина, членов его 
семьи в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, отметки о реги-
страции по месту жительства указанных в заявлении лиц;

5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным 
для проживания – в случае принятия на учет гражданина, проживающего в жилом помещении, при-
знанном непригодным для проживания;

6) копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования – для 
гражданина, являющегося нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного фонда социального использования или членом семьи 
нанимателя жилого помещения по договору найма жилого помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда социального использования;

7) копию технического паспорта жилого помещения, если указанное помещение не было поставле-
но на кадастровый учет.

2.6.4. Гражданин и (или) члены его семьи вправе по собственной инициативе представить документы 
(их копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные п. 2.6.3 Административного регламен-
та.

2.6.5. Управление проводит проверку представленных гражданином сведений при подаче уведом-
ления в ходе ежегодной перерегистрации, а также перед предоставлением жилого помещения.

К числу сведений, подлежащих проверке, относятся:
– сообщенная гражданином и членами его семьи информация о составе семьи;
– информация о месте жительства гражданина и членов его семьи;
– сведения о жилых помещениях, занимаемых гражданином и (или) членами его семьи по догово-

рам социального найма, договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
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зования и (или) принадлежащих им на праве собственности.
С целью проверки сведений, указанных в настоящем пункте, Управление имеет право направлять 

запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие органы, учреж-
дения, предприятия и организации.

2.6.6. Если место жительства и место работы гражданина находятся в разных муниципальных об-
разованиях, гражданин вправе представить заявление о принятии на учет и документы, указанные 
в пункте 2.6.1 Административного регламента, в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту 
нахождения организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, либо через многофункцио-
нальный центр при условии, что стаж работы гражданина в этой организации составляет не менее 
пяти лет. При этом гражданин и (или) члены его семьи также вправе по собственной инициативе 
представить документы (их копии или содержащиеся в них сведения), предусмотренные пунктом 
2.6.3 Административного регламента.

2.6.7. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги и участвующие в предоставлении муниципальных услуг, не вправе требовать 
от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пре-
доставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

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

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руко-
водителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».

1.2. Изложить подпункт г) п. 3.3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, о также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» в новой редакции:

«г) готовит и направляет служебное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, 
на имя председателя Управления для решения вопроса перерегистрации граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма».

1.3. Изложить пункты 3.4.3, 3.4.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» в новой редакции:

«3.4.3. Специалист проверяет, состоит ли гражданин на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, дату принятия на учет и номер оче-
реди.

3.4.4. При установлении факта неправомерного принятия гражданина на учет и (или) внесения 
в списки или неправомерного нахождения на учете (в списках) решением органа местного самоу-
правления, принимаемым на основании письменного заключения органа, осуществляющего приня-
тие на учет, дата учета определяется с момента возникновения нуждаемости (прав внесения в спи-
ски), если на момент перерегистрации он может быть признан нуждающимся в жилом помещении 
(имеет право быть внесенным в списки)».

1.4. Изложить пункты 3.8.3, 3.8.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» в новой редакции:

«3.8.3. Специалист проверяет, состоит ли гражданин на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма, дату принятия на учет и номер оче-
реди.

3.8.4. При установлении факта неправомерного принятия гражданина на учет и (или) внесения 
в списки или неправомерного нахождения на учете (в списках) решением органа местного самоу-
правления, принимаемым на основании письменного заключения органа, осуществляющего приня-
тие на учет, дата учета определяется с момента возникновения нуждаемости (прав внесения в спи-
ски), если на момент перерегистрации он может быть признан нуждающимся в жилом помещении 
(имеет право быть внесенным в списки)».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте 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.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

реконструкции садового дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. 11-я Песчаная, 17, тер. 
СНТ Химик, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы 
земельного участка от 3,0 до 2,08–2,18 м со стороны местного проезда, в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, 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. 11-я Песчаная, 

17, тер. СНТ Химик, 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 01.11.2019 № 122-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 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 19 ноября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 19 ноября по 3 декабря 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 Р-4 – зона коллективных садов.

В период с 19 ноября по 3 декабря 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2019        № 7479

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки 

их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

03.06.2019 № 3773

В связи с внесением изменений в Закон Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О по-
рядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 03.06.2019 № 3773.

1.1. Наименование административного регламента предоставления муниципальной услуги изло-
жить в новой редакции:

«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области».

1.2. Пункт 1.1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«1.1.1. Настоящий административный регламент «Признание граждан малоимущими в целях при-

нятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее 
– Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги, разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения избы-
точных административных процедур и определяет сроки и последовательность действий при предо-
ставлении муниципальной услуги».

1.3. Пункт 1.1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
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«1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникаю-
щие между получателями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Управление) и Государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»), связанные с предоставлением муниципальной 
услуги по признанию граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – муниципальная услуга)».

1.4. Пункт 2.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

1.5. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте 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.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от______________  №_____________ 
 
 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Руководителю  

(наименование уполномоченного 
 

органа местного самоуправления по признанию граждан 
малоимущими) 

от 
_______________________________________, 
                                            (фамилия, имя, отчество) 
проживающего(-ей) по адресу:  

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о признании меня и членов моей семьи малоимущими в 
целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. 

Моя семья состоит из  человек:  
(Ф.И.О., степень родства, число, месяц, год рождения) 

 
 

. 
 
Приложение:  

(перечень прилагаемых к заявлению документов *) 
 
 
* –     определен  Законом  Волгоградской  области от 04.08.2005 №  1096-ОД  «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений ». 
 
 
 
«  »  20   г.  
       (личная подпись заявителя) 

 

2 
 

 
Приложение № 1 
к заявлению 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
 

заявителя на предоставление налоговым органом информации о его доходах и имуществе по 
запросу уполномоченного органа местного самоуправления 

 
Я,  

(Ф.И.О., паспортные данные заявителя) 
 
 
_______________________________________________________________________________, 
даю согласие на предоставление налоговым органом __________________________________ 

(указать наименование) 
информации о моих доходах и имуществе по запросу уполномоченного органа местного 
самоуправления для признания меня малоимущим в целях принятия на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.  
 
 

   
(дата)  (подпись заявителя) 
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Приложение № 2 
к заявлению 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  
(Ф.И.О. полностью, паспорт, серия и номер, дата выдачи, 

 , 
наименование выдавшего органа) 

 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                     
«О персональных данных» даю свое согласие управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
расположенному по  адресу: ______________________________________________________, 
ГКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг», расположенному по адресу: _________________________________________________ 
(далее – Оператор), на обработку с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств, если обработка без использования таких средств соответствует 
характеру действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, 
моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место 
рождения, паспортные данные, адрес регистрации и проживания, семейное положение, 
родственные отношения, контактные  телефоны, сведения  о трудовой деятельности, 
идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого 
счета в Пенсионном  фонде Российской Федерации, данные о состоянии моего здоровья, 
заработной плате и сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, жилищных условиях (сведения о занимаемых мною жилых помещениях, жилых  
помещениях, принадлежащих мне на праве собственности), при условии, что их обработка 
осуществляется штатными сотрудниками Оператора, допущенными к обработке 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, в целях признания граждан малоимущими для принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
подтверждения статуса малоимущих и оснований, послуживших принятию на учет семей и 
одиноко проживающих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам  социального найма, переоценки размера доходов и 
стоимости имущества принятых на учет граждан, проводимой через  каждые пять лет со дня 
принятия заявителя и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, изменения состава семьи. 

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими 
персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение. Оператор имеет также право на обмен (прием и передачу) моими  
персональными данными с использованием машинных носителей или по каналам связи с  
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, во 
исполнение действующего законодательства Российской  Федерации. Оператор вправе 
передавать мои персональные данные и получать мои персональные данные из Федеральной 
миграционной службы России; органов записи актов гражданского состояния; Федеральной 
службы государственной  регистрации, кадастра и картографии; органов социальной защиты 
населения; Государственного казенного учреждения Волгоградской области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг»; организаций (органов) по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации объектов капитального строительства, жилищных кооперативов; иных 
специализированных потребительских кооперативов; жилищно-строительных кооперативов;  
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предприятий, учреждений, организаций, от индивидуальных предпринимателей , с которыми 
я и (или) члены моей семьи состоят в трудовых, гражданско-правовых отношениях. 

Срок  хранения  моих  персональных  данных соответствует сроку хранения учетных  
дел и составляет ____________ лет. 

Передача моих персональных данных иным лицам или их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления  
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. В случае получения моего  письменного заявления об 
отзыве настоящего согласия Оператор обязан прекратить их обработку по истечении 
времени, необходимого для осуществления соответствующих технических и 
организационных мер. 

 
Контактные телефоны ____________________________________________________. 
Почтовый адрес __________________________________________________________. 
 
Настоящее согласие дано мной  «______» ___________________ 20_____ г. и действует до 
_______________. 
(указать срок) 
 
 
  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его  

семьи, представляемых для рассмотрения вопроса о признании гражданина 
малоимущим 

В администрацию  
(наименование городского округа, городского (сельского) поселения) 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

 , 
(год рождения) 

проживающий по адресу:  
(адрес места жительства) 

 , 
 

состав семьи: 
1.  

 

2.  
 

сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне и членам моей семьи на праве 
собственности: 

1. Недвижимое имущество 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Фамилия, 
имя, отчество 
собственника 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Площадь 
(кв. метров) 

Стоимость 
имущества *) 

1 2 3 4 5 6 
1. Земельные участки **)     

1.1.      
2. Жилые дома     

2.1.      
3. Квартиры     

3.1.      
4. Дачи     

4.1.      
5. Гаражи     

5.1.      
6. Иное недвижимое имущество     

6.1.      
________________________________ 

* Стоимость имущества определяется в размере стоимостной характеристики налоговой базы.  
** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 

ФОРМА СВЕДЕНИЙ 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности гражданину и членам его  

семьи, представляемых для рассмотрения вопроса о признании гражданина 
малоимущим 

В администрацию  
(наименование городского округа, городского (сельского) поселения) 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

 , 
(год рождения) 

проживающий по адресу:  
(адрес места жительства) 

 , 
 

состав семьи: 
1.  

 

2.  
 

сообщаю сведения об имуществе, принадлежащем мне и членам моей семьи на праве 
собственности: 

1. Недвижимое имущество 
№ 
п/п 

Вид и наименование 
имущества 

Фамилия, 
имя, отчество 
собственника 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Площадь 
(кв. метров) 

Стоимость 
имущества *) 

1 2 3 4 5 6 
1. Земельные участки **)     

1.1.      
2. Жилые дома     

2.1.      
3. Квартиры     

3.1.      
4. Дачи     

4.1.      
5. Гаражи     

5.1.      
6. Иное недвижимое имущество     

6.1.      
________________________________ 

* Стоимость имущества определяется в размере стоимостной характеристики налоговой базы.  
** Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 

дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2. Транспортные средства 

№ 
п/п 

Вид и марка транспортного 
средства 

Фамилия, имя, 
отчество 

собственника 

Место 
регистрации 

транспортного 
средства 

Стоимость 
транспортного 
средства ***) 

1 2 3 4 5 
1. Автомобили легковые    

1.1.     
1.2.     
2. Автомобили грузовые    

2.1.     
2.2.     
3. Автоприцепы    

3.1.     
3.2.     
4. Мототранспортные средства    

4.1.     
4.2.     
5. Сельскохозяйственная техника    

5.1.     
5.2.     
6. Водный транспорт    

6.1.     
6.2.     
7. Иные транспортные средства    

7.1.     
7.2.     

________________________________ 
*** Стоимость транспортного средства определяется по рыночной стоимости. Рыночная стоимость 

застрахованного имущества определяется в соответствии с оценкой, произведенной страховой компани ей. При 
отсутствии такой оценки рыночная стоимость определяется заявителем самостоятельно.  

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

«  »    г.  
 (подпись заявителя) 

 
(фамилия, имя, отчество и подпись должностного лица, принявшего сведения ) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 
 
 
 

РАСПИСКА 
в получении заявления о рассмотрении вопроса о признании заявителя и членов  его  семьи  
малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 
Я, ________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность лица, принявшего заявление) 
получил от ______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные заявителя) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__ 
следующие документы: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
документов 

Реквизиты 
документов 

Количество экземпляров Количество листов 

подлинные копии подлинные копии 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
 
_______________________________             _________________________________ 
             (дата получения документов)                                                        (подпись должностного лица) 
 

Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам 
 

№ п/п Наименование документов 

1 2 

  
 
                       _____________________________ 
                                                                (подпись должностного лица) 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
при обращении заявителя в ГКУ ВО «МФЦ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок регистрации заявления составляет не более                       

1 рабочего дня) 
 

Формирование пакета документов 
(максимальный срок составляет 5 рабочих дней) 

 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней) 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги 

(максимальный срок не более 16 календарных дней) 
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Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан 
малоимущими в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 при обращении заявителя в управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе в электронной 
форме  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
           +--------------------№      +--------------------№ 
Заместитель главы городского округа               В.А. Сухоруков 

 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе 
в электронной форме 

(срок регистрации заявления составляет не более                                
1 рабочего  дня) 

 
 

Подготовка и подписание результата предоставления 
муниципальной услуги 

(максимальный срок составляет не более                                 
23 календарных дней) 

 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(максимальный срок составляет не более 3 рабочих дней) 

 

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания застроенной территории, 

ограниченной улицами Ахтубинской, Верхнеахтубинской, Октябрьской и переулками Вторым, Красно-
армейским городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания застроенной территории, 

ограниченной улицами Ахтубинской, Верхнеахтубинской, Октябрьской и переулками Вторым, Красно-
армейским городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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 01.11.2019 № 122-ГО, Положением о порядке ор-
ганизации 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 19 ноября по 17 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 19 ноября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 ноября по 17 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 19 ноября по 17 декабря 

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 19 ноября по 17 декабря 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-кт 
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 за-

мечаний 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 
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 межевания застроенной территории в районе земельного участка с кадастровым номером 

34:35:020105:1800 по ул. Портовой городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания застроенной территории в районе земельного участка с кадастровым номером 

34:35:020105:1800 по ул. Портовой городского округа – город Волжский Волгоградской области.
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 01.11.2019 № 122-ГО, Положением о порядке ор-
ганизации 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 19 ноября по 17 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 19 ноября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 ноября по 17 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 19 ноября по 17 декабря 

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 19 ноября по 17 декабря 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-кт 
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 за-

мечаний 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 
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 условно разрешенный вид использования нежилого 

помещения площадью 81,4 кв. м, расположенного в подвале и на первом этаже жилого дома по адресу: 
пр-кт им. Ленина, 120, помещение I, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин непродоволь-
ственных товаров.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения нежилого помещения в подвале и на первом этаже многоквартирного жилого дома 

по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, помещение I, 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 01.11.2019 № 122-ГО, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волго-
градской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 
397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 19 ноября 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 19 ноября по 3 декабря 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 19 ноября по 3 декабря 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 ка-
питального 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-4 – среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В период с 19 ноября по 3 декабря 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 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 ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  

И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Чтобы избежать нападения на вас 
или членов вашей семьи, необходи-
мо выполнение элементарных пра-
вил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ  
ПРАВИЛА:

• старайтесь не демонстрировать 
в общественных местах факт 
наличия у вас крупных денеж-
ных средств или иных матери-
альных ценностей;

• возвращаясь домой в темное 
время суток, старайтесь избе-
гать безлюдных улиц;

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

• если у подъезда вы видите 
группу незнакомых людей, не 
внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только до-
ждавшись других жильцов сво-
его дома, вместе с ними войти 
в подъезд;

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

• если вас кто-то преследует, 

выйдите на оживленное ме-
сто (торговый центр, магазин), 
незамедлительно сообщите в 
полицию и укажите приметы 
лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападе-
нию в лифте, незамедлительно 
нажмите кнопку вызова дис-
петчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, 

если вы стали жертвой воору-
женного нападения;

• тщательно запомнить приметы 
преступника;

• незамедлительно сообщить в 
полицию о факте нападения; 

• указать приметы преступника 
и описать похищенное имуще-
ство по телефону: 02.

МВД России



28 45 (609) 12 ноября 2019 год www.admvol.ru

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21, телефон (8443) 42-12-24).

Издатель – АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 
(404120, г. Волжский, Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон (8443) 777-023).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 от 26 января 2006 года.
Главный редактор – Д. П. Маслов 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «РГ «Областные вести»
по адресу: 400131, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36б.
Подписано в печать 11 ноября 2019 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ № 1517/19. Тираж 1000 экз.

Адрес издателя: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл.,
пр. Ленина, 97. Тел./факс: (8443) 777-023. E-mail: vlzpravda@bk.ru 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

г. Волжский        7 ноября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жи-
лого дома, расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, д. 21, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 
3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, 23, пос. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 7 ноября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого дома, рас-
положенного по адресу: ул. Л. Толстого, д. 21, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 0 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Л. Толстого, 23, пос. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
г. Волжский        7 ноября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 50 
кв. м с кадастровым номером 34:35:030112:100, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира: пр-кт Ленина, 20, город 
Волжский, Волгоградская область, под хранение автотранспорта (размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9).

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 7 ноября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 50 кв. 
м с кадастровым номером 34:35:030112:100, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира: пр-кт Ленина, 20, город 
Волжский, Волгоградская область, под хранение автотранспорта (размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9) в соответствии со ст. 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
г. Волжский        7 ноября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения площадью 74,2 кв. 
м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, город Волжский, Волго-
градская область, под магазин.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуж-
дениях – 1.

Протокол общественных обсуждений от 7 ноября 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – предложение 
Филюшкина Алексея Олеговича (вх. № 14/5074 от 06.11.2019) о недопущении размещения в нежилом 
помещении, расположенном на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: пр-кт им. Ленина, 
120, город Волжский, Волгоградская область, магазина, в котором возможно осуществлять продажу алко-
гольной продукции.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний – учесть предложе-
ние участника общественных обсуждений в целях соблюдения интересов жителей города и их прав на 
благоприятные условия жизнедеятельности.

Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования нежилого помещения площадью 74,2 кв. м, распо-
ложенного на первом этаже жилого дома по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская 
область, под магазин непродовольственных товаров в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом предложения участника общественных обсуждений и заявления право-
обладателя нежилого помещения площадью 74,2 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по 
адресу: пр-кт им. Ленина, 120, город Волжский, Волгоградская область (вх. № 14/5104 от 06.11.2019)».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11.2019        № 7471

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»), в 
соответствии с Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», решением  
Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия 
решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от 25.10.2019 № 11/2019, руководствуясь Уставом городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на аукционе в элек-
тронной форме в декабре 2019 года (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

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 07.11.2019 № 7471
Условия приватизации муниципального имущества при продаже его на аукционе в электронной 

форме в декабре 2019 года
1. Объекты:

№ 

п/п

Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 

(адрес)

Начальная цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

1 2 3 4

1.1. Нежилое помещение общей 

площадью 726,0 кв. м, 

расположенное в подвале, 

на первом, втором этажах 

нежилого здания по адресу: 

ул. О. Кошевого, 1, 

пос. Краснооктябрьский, 

г. Волжский,  Волгоградская   

область. Объект не используется. 

Вход отдельный. Есть санузел

2 948 939,00 В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в 

территориальной зоне П-2 – 

зона промышленных 

предприятий IV–V класса 

опасности. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на приобретаемый 

объект

1.2. Нежилое помещение общей 

площадью 182,7 кв. м, 

расположенное на первом этаже 

жилого дома по адресу: 

ул. Дружбы, 79, 

г. Волжский, Волгоградская   

область. Помещение передано в 

безвозмездное пользование 

Волгоградской областной 

спортивной общественной 

организации «Бойцовский клуб 

«Сталинград». Вход отдельный. 

Есть санузел 

3 464 148,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования и 

застройки городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по красной 

линии застройки в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на приобретаемый 

объект

2. При продаже на аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.

4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.

Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский 

муниципальный вестник”
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