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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                     № 8857

О подготовке мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

В целях подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, запланированных к проведению в 2020 году  (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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа
И. Н. Воронин

 
 
 
 
 

Мероприятия, 
 приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запланированные к проведению в 2020 году 

 
I. Благоустройство города 

 
№ Наименование мероприятий Дата, время  Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Изготовление макетов и установка баннеров с фотографиями  участников Великой 
Отечественной войны январь – декабрь Хушматова О.С. 

Попова А.В. 

2. 
Проведение весеннего месячника по санитарной уборке и благоустройству территории 
города под девизом «75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
посвящается» 

март – апрель Кокшилов В.А. 
 

3. Высадка цветников под девизом «Цветы Победы» март – апрель Кокшилов В.А. 

4. Высадка деревьев на территории городского округа – город Волжский под девизом 
«Аллея Победы» 

март – апрель Кокшилов В.А. 
 

5. Проведение работ по благоустройству воинских захоронений, памятников апрель 
Карпов С.И. 
Чурекова В.А. 
Славина Е.В. 

6. Проведение уборки на кладбищах города, приведение могил участников Великой 
Отечественной войны в надлежащий вид 

апрель 
 Хоменко В.М. 

7. Высадка деревьев в парке культуры и отдыха «Гидростроитель», посвященная 
увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

апрель Славина Е.В. 
Стаценко Р.А. 

8. Акция «Посади дерево Победы» (высадка деревьев на придомовой территории, где 
проживают ветераны  Великой Отечественной войны) апрель – май Хоменко В.М. 

 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области  
от  27.12.2019 №  8857 
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II. Информационно-коммуникационные мероприятия 
 

№ Наименование мероприятий Дата, время  Ответственные 

1 2 3 4 

1. Освещение мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 

январь – декабрь  Хушматова О.С. 

2. Освещение в социальных сетях значимых дат Великой Отечественной войны январь – декабрь  Хушматова О.С. 

3. Размещение в социальных сетях, в газете «Волжская правда» рассказов детей 
Сталинграда 

январь – май  Хушматова О.С. 
Орлов И.Ю. 

4. Размещение в социальных сетях обращений к волжанам ветеранов Великой 
Отечественной войны 

февраль – май  Хушматова О.С. 

5. 

Вручение поздравительных открыток Губернатора Волгоградской области, главы 
городского округа  – город Волжский Волгоградской области  ветеранам Великой 
Отечественной войны в связи годовщиной разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве и годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 

февраль,  
май 

Гаврилова Л.В. 
Кузнецова Н.Н. 

6. Работа рубрики «Солдаты войны» в газете «Волжская правда» февраль – ноябрь  Орлов И.Ю. 

7. Работа рубрики «Расскажи свою историю о войне» в социальных сетях февраль – ноябрь  Хушматова О.С. 

8. Запись и  трансляция чтения стихов о Великой Отечественной войне юными волжанами март – май  Хушматова О.С. 

9. Изготовление, трансляция видеороликов об участниках Великой Отечественной войны март – сентябрь  Хушматова О.С. 

10. 

Вручение ветеранам Великой Отечественной войны   юбилейных медалей «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне»  

 Кузнецова Н.Н. 
Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 

11. 

Вручение поздравительных открыток Министерства обороны Российской Федерации 
ветеранам Великой Отечественной войны в связи годовщиной разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  

май Карпов С.И. 
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12. 

Прием ветеранов Великой Отечественной войны в в/ч 73420  май 
 

Овдиенко В.А. 
Славина Е.В. 
Иванченко Е.И. 
Юрова Н.И. 
Кузнецова Н.Н. 

 
III. Массовые мероприятия 

 
№ Наименование мероприятий Дата, время  Место проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

1.  
Городской конкурс чтецов «Битва на Волге» январь МОУ СШ № 24 Резников А.Н. 

Донцова Т.М. 
 

2.  

Создание на официальных сайтах дошкольных 
образовательных учреждений страницы посвященной          
75-летию Победы 

январь Детские образовательные 
учреждения 

Резников А.Н. 
Руководители 
детских 
образовательных 
учреждений 

3.  Городской урок мужества «МЫ – Сталинград» январь МУ «КМЦ «Юность 
Волжского» 

Чурекова В.А. 
Кочнева Е.С. 

4.  
Городской конкурс рисунков «Героям Сталинграда 
посвящается»  

январь – февраль МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 
 

5.  

Цикл тематических программ профессиональных коллективов 
МУ «ЦКиИ «Октябрь» 

январь – май МУ «ЦКиИ «Октябрь», 
образовательные учреждения, 

общественные территории 
города 

Славина Е.В. 
Виноградов О.Л. 
Резников А.Н. 

6.  

Проведение акции «Ветеран живет рядом» (оказание помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся на 
социальном обслуживании и готовым принять помощь 
добровольцев (волонтеров), в благоустройстве придомовых 
и домовых территорий) 

январь – декабрь  Денисова О.Н. 
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7.  Конкурс на лучшую военно-техническую модель «Военная 
техника» 

20.01.2020 –
27.01.2020 МУ ПМК «Каскад» Чурекова В.А. 

Дядиченко Е.Н. 

8.  Городской шашечный турнир, посвященный 75-летию 
Победы  

февраль МДОУ д/с № 63 Резников А.Н. 
Ларина О.В. 

9.  Городской конкурс  «Живое слово» февраль МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

10.  
Открытые городские соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки, посвященные празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

февраль МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

11.  Городской конкурс видеороликов «Я помню! Я горжусь!»   февраль МАДОУ д/с № 1 Резников А.Н. 
Пряхина И.А. 

12.  Литературно-историческая гостиная «Нет, не для войны 
рождаются солдаты, а для того, чтоб не было войны» февраль 

МУ «КМЦ «Юность 
Волжского» 

 

Чурекова В.А. 
Кочнева Е.С. 

13.  
Открытый турнир г. Волжского по каратэ ВТФ 
«Сталинградская битва», посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

февраль ФОК «Русь» Куприн С.П. 
Толстов С.В. 
 

14.  
Открытый турнир г. Волжского по мини-футболу среди 
силовых структур, посвященный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

февраль ФОК «Авангард» Куприн С.П. 
Кохановская А.Д. 
 

15.  

Муниципальный этап зимнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди обучающихся в образовательных 
учреждениях г. Волжского, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

февраль ФОК «Русь» Куприн С.П. 
Железняков С.Н.  

16.  

II Региональный фестиваль  музыкального исполнительского 
творчества «Музыкальный экспромт», посвященный        
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов 

февраль МБУДО «ДМШ № 3» Славина Е.В. 
Кузнецов Е.В. 

17.  
Мероприятие ко Дню защитника Отечества «Вооруженным 
силам слава!» совместно с образовательными учреждениями  

февраль ЦКиИ «Октябрь» Славина Е.В. 
Виноградов О.Л. 
Резников А.Н. 
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18.  Городской конкурс музыкально-патриотической 
направленности «Наша гордость» 

февраль, май МДОУ д/с № 99 Резников А.Н. 
Сурьянинова Т.А. 

19.  
Открытый городской просмотр кинофильмов «Брестская 
крепость», «Они сражались за Родину», «В бой идут одни 
старики» 

февраль – май МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

20.  

Акция «75 славных дел ко Дню Победы» февраль – май Образовательные 
 учреждения 

Резников А.Н. 
Руководители 
образовательных 
учреждений 

21.  

Проведение встреч ветеранов в учебных заведениях, а также 
на предприятиях промышленности и в общественных 
организациях «О роли Советского Союза во Второй мировой 
войне»  

февраль – май Учебные заведения, 
предприятия промышленности 
и общественные организации 

Карпов С.И. 
 

22.  Встреча личного состава воинских частей и подшефных 
учебных заведений в рамках проведения уроков мужества 

февраль – май Учебные заведения Карпов С.И. 
 

23.  
Проведение выставки  картин «Солдаты Победы», 
посвященной 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 

февраль – 
 август 

МБУ «ДК «ВГС» Славина Е.В. 
Стаценко Р.А. 

24.  

Проведение торжественного собрания и праздничного 
концерта, посвященного годовщине празднования разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск   
в Сталинградской битве 

02.02.2020 МБУ «ДК «ВГС» Славина Е.В. 
Стаценко Р.А. 

25.  
Митинг, посвященный празднованию годовщины разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве 

02.02.2020 
Памятник воинам, павшим в 

годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн 

Чурекова В.А. 
Кочнева Е.С. 
Калачев А.А. 

26.  Выставка-лекция «Волжские художники о Великой 
Отечественной войне» 

02.02.2020 МУ «ВМВК», филиал 
«Картинная галерея» 

Славина Е.В. 
Сайфутдинов  М.А. 

27.  
Митинг, посвященный празднованию годовщины разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве 

02.02.2020 
10:00 час. 

Пос. Краснооктябрьский, 
ул. Лысенко, 21, 
Братская могила 

Чурекова В.А. 
Дядиченко Е.Н. 

28.  Городской конкурс рисунков «Салют, Победа!» 17.02.2020 –
24.02.2020 МУ ПМК «Каскад» Чурекова В.А. 

Дядиченко Е.Н. 
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29.  

Открытое первенство г. Волжского 
по казачьему рукопашному бою среди православных военно-
патриотических клубов, посвященное 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

март ФОК «Авангард» Куприн С.П. 
Калачев А.А.  

30.  Городское праздничное мероприятие:  «У войны не женское 
лицо» 

март МБУДО «ДТ «Русинка» Танина Ю.В. 

31.  

Неделя музыки для детей и юношества. Цикл лекций- 
концертов   учащихся   ДМШ   №  1,        посвященных         
75-й годовщине Великой Победы, для учащихся 
образовательных учреждений 

март МБУДО «ДМШ № 1» Славина Е.В. 
Резников А.Н. 
Литвинова Е.В. 
 

32.  Концерт детских коллективов ЦКиИ «Октябрь»  
«Мы правнуки Великой Победы» 

март ЦКиИ «Октябрь» Славина Е.В. 
Виноградов О.Л. 

33.  
Городской конкурс  «Вечер солдатской песни» апрель МДОУ д/с № 60, 

МБУДО «ДТ «Русинка» 
Резников А.Н. 
Сургучева Л.А. 
Танина Ю.В. 

34.  Открытый городской конкурс «Голоса Поволжья» на тему: 
«Кто сказал, что надо бросить песню на войне» 

апрель МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

35.  Фестиваль для детских садов «Дети мира» апрель МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

36.  Всероссийский мини-слет «Фронтовая землянка» апрель МОУ СШ № 18 Резников А.Н. 
Жидких Н.И. 

37.  

Военные сборы с посещением в/ч 73420,  ПОУ «Волжская 
автошкола ДОСААФ России, ОВО по г. Волжскому – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» 
 

апрель В/ч 73420,  ПОУ «Волжская 
автошкола ДОСААФ России, 

ОВО по г. Волжскому – 
 филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Волгоградской 

области» 

Резников А.Н. 
Караченец Е.В. 

38.  Киноклуб совместно с телеканалом «ТСТ»: городская 
премьера цикла фильмов «Спасибо вам, ветераны» апрель 

МУ «КМЦ «Юность 
Волжского» 

 

Чурекова В.А. 
Кочнева Е.С. 

39.  Фестиваль героико-патриотического фильма «Ода солдату» 
для детей и молодежи школ, ссузов и вузов г. Волжского апрель 

МУ «КМЦ «Юность 
Волжского» 

 

Чурекова В.А. 
Кочнева Е.С. 
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40.  

II Региональный конкурс юных исполнителей на народных 
инструментах «Калейдоскоп Поволжья», посвященный  
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов 

апрель МБУДО «ДМШ № 3» Славина Е.В. 
Кузнецов Е.В. 

41.  Концерт «Тебе, Победа, мы песни поем!» апрель МУ «ЦКиИ «Октябрь» Славина Е.В. 
Виноградов О.Л. 

42.  Городской конкурс детского рисунка  «Я рисую мир»  апрель – май МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

43.  Городской этап военно-патриотической игры «Зарница» апрель – май МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

44.  

Акция «Обелиск» апрель – май Образовательные 
 учреждения 

Резников А.Н. 
Руководители 
образовательных 
учреждений 

45.  

Единый час духовности «Голубь мира», посвященный  
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 

апрель – май Образовательные 
 учреждения 

Резников А.Н. 
Руководители 
образовательных 
учреждений  

46.  Флэш-мобы «Синий платочек» в общественных местах города апрель – май Общественные территории 
города 

Славина Е.В. 
Виноградов О.Л. 

47.  
Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Салют, 
Победа!» для ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

апрель – май МБУ «ДК «ВГС», 
ПКиО «Гидростроитель» 

Славина Е.В. 
Стаценко Р.А. 
Пушкина В.М. 

48.  Круглый стол на тему «Танковая философия Великой 
Отечественной войны» с демонстрацией 3D моделей танков 

17.04.2020 МУ «ВМВК», отдел «Волжский 
историко-краеведческий музей» 

Славина Е.В. 
Сайфутдинов  М.А. 

49.  Забег, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

24.04.2020 
12:00 час. Ул. Лысенко Чурекова В.А. 

Дядиченко Е.Н. 

50.  Акция «Вальс Победы» май МАУ ПКиО «Волжский» 
 

Чурекова В.А. 
Кочнева Е.С. 

51.  Интерактивная точка «Торжество русского оружия» май МАУ ПКиО «Волжский» Чурекова В.А. 
Калачев А.А. 

52.  Городской конкурс чтецов «На пороге Великой Победы» май МДОУ д/с № 88 Резников А.Н. 
Егорова Е.В. 
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53.  
Городской музыкально-патриотический фестиваль «Голос 
памяти», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

май МДОУ д/с № 53 Резников А.Н. 
Труляева М.П. 

54.  Акция «Подарок ветерану» май МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

55.  Соревнования по художественной гимнастике, посвященные 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

май МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

56.  Марш-бросок на полигоне в/ч 73420 в рамках Всероссийского 
слета «Юный карбышевец» 

май В/ч 73420 Резников А.Н. 
Караченец Е.В. 

57.  Фестиваль ГТО, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

май МДОУ д/с № 63 Резников А.Н. 
Ларина О.В. 

58.  

Проведение акции «Мы вместе – мы победили!» май МБУ «ДК «ВГС»,  
ПКиО «Гидростроитель» 

 

Славина Е.В. 
Резников А.Н. 
Чурекова В.А. 
Стаценко Р.А. 

59.  
Концерт учащихся ДМШ № 3 «Не меркнет связь поколений»  
 

май Площадь по ул. Мира, 42а 
 

Славина Е.В. 
Кузнецов Е.В. 
Стаценко Р.А. 

60.  
Городская акция «Споем вместе песни Победы» с участием 
учащихся ДШИ «Этос» 

май МАУ «ПКиО «Волжский» Славина Е.В. 
Илларионова Е.Д. 
Минаев А.Г. 

61.  

Возложение цветов и венков к памятнику воинам, павшим 
в годы  Гражданской и Великой Отечественной войн 
 
 

май Памятник воинам, павшим 
 в годы  Гражданской  

и Великой Отечественной войн 

Славина Е.В. 
Виноградов О.Л. 
Минаев А.Г. 
Иванченко Е.И. 

62.  

Праздничное мероприятие «Великий день! Великий 
праздник!» 

май МАУ «ПКиО «Новый город» Славина Е.В. 
Резников А.Н. 
Чурекова В.А. 
Кривенцев В.А. 
Куприн С.П. 

63.  
Проведение выездных акций-концертов «Поют фронтовые 
бригады»   

май – сентябрь МБУ «ДК «ВГС», ПКиО 
«Гидростроитель», 

образовательные учреждения, 

Славина Е.В. 
Стаценко Р.А. 
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53.  
Городской музыкально-патриотический фестиваль «Голос 
памяти», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

май МДОУ д/с № 53 Резников А.Н. 
Труляева М.П. 

54.  Акция «Подарок ветерану» май МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

55.  Соревнования по художественной гимнастике, посвященные 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

май МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

56.  Марш-бросок на полигоне в/ч 73420 в рамках Всероссийского 
слета «Юный карбышевец» 

май В/ч 73420 Резников А.Н. 
Караченец Е.В. 

57.  Фестиваль ГТО, посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. 

май МДОУ д/с № 63 Резников А.Н. 
Ларина О.В. 

58.  

Проведение акции «Мы вместе – мы победили!» май МБУ «ДК «ВГС»,  
ПКиО «Гидростроитель» 

 

Славина Е.В. 
Резников А.Н. 
Чурекова В.А. 
Стаценко Р.А. 

59.  
Концерт учащихся ДМШ № 3 «Не меркнет связь поколений»  
 

май Площадь по ул. Мира, 42а 
 

Славина Е.В. 
Кузнецов Е.В. 
Стаценко Р.А. 

60.  
Городская акция «Споем вместе песни Победы» с участием 
учащихся ДШИ «Этос» 

май МАУ «ПКиО «Волжский» Славина Е.В. 
Илларионова Е.Д. 
Минаев А.Г. 

61.  

Возложение цветов и венков к памятнику воинам, павшим 
в годы  Гражданской и Великой Отечественной войн 
 
 

май Памятник воинам, павшим 
 в годы  Гражданской  

и Великой Отечественной войн 

Славина Е.В. 
Виноградов О.Л. 
Минаев А.Г. 
Иванченко Е.И. 

62.  

Праздничное мероприятие «Великий день! Великий 
праздник!» 

май МАУ «ПКиО «Новый город» Славина Е.В. 
Резников А.Н. 
Чурекова В.А. 
Кривенцев В.А. 
Куприн С.П. 

63.  
Проведение выездных акций-концертов «Поют фронтовые 
бригады»   

май – сентябрь МБУ «ДК «ВГС», ПКиО 
«Гидростроитель», 

образовательные учреждения, 

Славина Е.В. 
Стаценко Р.А. 
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библиотеки, 
общественные территории 

64.  Акция «Письма Победы» 01.05.2020 –
07.05.2020 МУ ПМК «Каскад» Чурекова В.А. 

Дядиченко Е.Н. 

65.  Открытая танцевальная площадка «Бал Победы» 05.05.2020 
16:00 час. МУ ПМК «Каскад» Чурекова В.А. 

Дядиченко Е.Н. 

66.  
Выставка «Мы ПОБЕДИЛИ!»: живопись, графика, плакат, 
объекты 

07.05.2020 МУ «ВМВК», 
филиал «Выставочный зал  

им. Г.В. Черноскутова» 

Славина Е.В. 
Сайфутдинов  М.А. 

67.  Парад в честь Дня Победы 09.05.2020 Площадь им. В.И. Ленина Славина Е.В. 
Чурекова В.А. 

68.  
Торжественное шествие «Бессмертный полк» 
 

09.05.2020 Начало шествия от пересечения 
ул. Космонавтов и  

пр. им. Ленина 

Славина Е.В. 
Чурекова В.А. 
 

69.  
Торжественное шествие «Бессмертный полк» 
 

09.05.2020 Пос. Краснооктябрьский, 
от ул. Северной, 6, 
до ул. Лысенко, 19 

Дядиченко Е.Н. 
 

70.  Акция «Георгиевская ленточка» май Общественные территории 
города  

Чурекова В.А. 
Дядиченко Е.Н. 

71.  
Выставка «Военная археология» 09.05.2020 МАУ ПКиО «Волжский» Славина Е.В. 

Сайфутдинов  М.А. 
Резников А.Н. 

72.  Проведение праздничного концерта, посвященного Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

09.05.2020 МБУ «ДК «ВГС»,  
ПКиО «Гидростроитель» 

Славина Е.В. 
Стаценко Р.А. 

73.  

Народные гуляния «Великий день, великий праздник!». 
Праздничная программа, фейерверк 

09.05.2020 МАУ ПКиО «Волжский» Славина Е.В. 
Резников А.Н. 
Чурекова В.А. 
Куприн С.П. 
Минаев А.Г. 
Виноградов О.Л. 

74.  Митинг и концерт под открытым небом «Сюда нас память 
позвала» 

09.05.2020 
09:00–14:00 

час. 

Ул. Лысенко, 19, 
ПМЦ «Радуга» 

Чурекова В.А. 
Дядиченко Е.Н. 
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75.  Акция «Минута молчания» 09.05.2019 
19:00 час. Город Волжский 

Чурекова В.А. 
Кочнева Е.С. 
Калачев А.А. 
Дядиченко Е.Н. 

76.  
Благотворительный кинопоказ, посвященный Дню памяти 
и скорби, для жителей города июнь МУ «КМЦ «Юность 

Волжского» 
Чурекова В.А. 
Кочнева Е.С. 

77.  Выставка литературы и презентация «Дети Победы» 
(для пришкольных лагерей) 

июнь МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

78.  Городской футбольный матч, посвященный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

10.06.2020 
19:00 час. 

Ул. Чапаева, 5, 
МОУ СШ № 15 

Чурекова В.А. 
Дядиченко Е.Н. 

79.  Акция «Свеча памяти» 22.06.2019 
18:00 час. 

Памятник воинам, павшим в 
годы Гражданской и Великой 

Отечественной войн 

Чурекова В.А. 
Кочнева Е.С. 
Калачев А.А. 

80.  
Организация торжественной церемонии возложения цветов 
и венков в рамках Дня памяти жертв бомбардировки 
Сталинграда 

август 
Памятник воинам, павшим в 
годы Гражданской и Великой 

Отечественной войн 

Чурекова В.А. 
Кочнева Е.С. 
Калачев А.А. 

81.  Городское мероприятие, посвященное окончанию Второй 
мировой войны 

сентябрь МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

82.  Городское мероприятие «Праздник белых журавлей» октябрь МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 

83.  Городские соревнования «Тропой разведчика» октябрь МДОУ д/с № 45 Резников А.Н. 
Новичкова И.А. 

84.  
Концерт Волжского русского народного оркестра, 
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов 

октябрь МБУ «ДК «ВГС» Славина Е.В. 
Стаценко Р.А. 

85.  Открытый городской конкурс детского рисунка «Как 
прекрасен этот мир» 

октябрь МБУДО «Художественная 
школа г. Волжского» 

Славина Е.В. 
Руденко С.Г. 

86.  Городской фотоконкурс «Спасибо за мир, дорогие ветераны!» 01.10.2020 –
30.11.2020 МУ ПМК «Каскад» Чурекова В.А. 

Дядиченко Е.Н. 

87.  
Городской дистанционный конкурс проектов для детей 
и педагогов «Вклад моей семьи в Победу» 

ноябрь МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 
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88.  
Ко дню героев Отечества праздничная программа «Была 
война, но музы не молчали» 

декабрь МБУДО «ДТ «Русинка» Резников А.Н. 
Танина Ю.В. 
 

89.  Городской фестиваль «Гармонии таинственная власть» декабрь МОУ СШ № 9 Резников А.Н. 
Караченец Е.В. 

90.  
Показ спектакля «Василий Теркин» в образовательных 
учреждениях города  

в течение года Образовательные учреждения 
города 

Славина Е.В. 
Резников А.Н. 
Елохин А.С. 

91.  

Проведение цикла мероприятий для детей «Мы память 
хранить обещаем» 

в течение года МБУ «ДК «ВГС», 
 ПКиО «Гидростроитель», 

образовательные учреждения, 
библиотеки, 

общественные территории 

Славина Е.В. 
Стаценко Р.А. 

92.  

Проведение уроков Победы и уроков Мужества 
в образовательных учреждениях с участием ветеранских 
коллективов ДК «ВГС», посвященных 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

в течение года Образовательные учреждения 
города 

Славина Е.В. 
Резников А.Н. 
Стаценко Р.А. 

93.  
Цикл тематических  концертов «Песни и мелодии военных 
лет», «Этих дней не смолкнет слава..», «Бессмертный 
Сталинград» 

в течение года МБУДО «ДМШ № 1», 
общественные территории 

города 

Славина Е.В. 
Литвинова Е.В. 

94.  Цикл тематических мероприятий в библиотеках города (более 
50 мероприятий) 

в течение года МУ «МИБС» Славина Е.В. 
Романова Г.Г. 

95.  Постановка и показ спектакля о героях Великой 
Отечественной войны 

в течение года  МАУ «ВДТ» Славина Е.В. 
Васильев А.А. 

 
 
 
Заместитель главы городского округа   
                                                                                                 Е.В. Гиричева 

ПРОТОКОЛ 
заседания антинаркотической комиссии 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

19.12.2019                                                                                                                 № 5 
 
Председательствовал:  
Гиричева Екатерина Владимировна - заместитель председателя 

антинаркотической комиссии городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, заместитель главы администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Секретарь антинаркотической 
комиссии: 

 

Ефименко Елена Васильевна - специалист 1-ой категории комитета по 
делам молодежи администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области  

Члены антинаркотической комиссии:  
Ершова Ирина Ивановна - начальник отдела опеки и попечительства 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Кузьминский Алексей Николаевич  
 
 
 
Куприн Сергей Павлович 
 

- директор государственного казенного 
учреждения Волгоградской области Центра 
занятости населения города Волжского             
(по согласованию); 
- председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Овчинникова Александра Викторовна - заведующий диспансерным отделением 
наркологического профиля Волжского 
филиала Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Волгоградской областной клинической 
психиатрической больницы № 2; 

Петряев Александр Дмитриевич - начальник отдела по контролю за 
оборотом наркотиков Управления МВД 
России по городу Волжскому; 

Гребенникова Вера Александровна - исполняющий обязанности начальника 
управления образования администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Славина Елена Вячеславовна 
 
 

- начальник управления культуры 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Хушматова Оксана Сергеевна 
 
 

Чугунова Ирина Владимировна 
 
 
 
 
 

- начальник отдела «Пресс-служба» 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- главный специалист, ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних           и защите их 
прав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

        
Приглашенные: 
 
Жиганов Сергей Владимирович - старший помощник прокурора в городе 

Волжском Волгоградской области; 
Чурекова Валентина Андреевна - председатель комитета по делам 

молодежи администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

  
Повестка заседания: 
 
1. О рассмотрении представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений (других нарушений закона), поступивших 
из органов внутренних дел; 

Докладчик: Чурекова Валентина Андреевна –  
председатель комитета по делам молодежи 

администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области; 

 
2. О результатах работы за IV квартал на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области обратной связи на портале «Открытый Волжский» (кнопка с 
формой для заполнения информации о местах распространения наркотических веществ, 
предусматривающая возможность анонимного обращения в правоохранительные органы); 

 
Докладчик: Хушматова Оксана Сергеевна –  

начальник отдела «Пресс-служба»  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области; 
Содокладчик: Чурекова Валентина Андреевна –  

председатель комитета по делам молодежи 
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области; 
  

3. Об организации спортивных мероприятий среди несовершеннолетних, состоящих на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за IV квартал; 

 
Докладчик: Куприн Сергей Павлович –  

председатель комитета по физической культуре и спорту  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области; 
Содокладчик: Чугунова Ирина Владимировна – 
главный специалист, ответственный секретарь  

комиссии по делам несовершеннолетних           
 и защите их прав городского округа –  

город Волжский Волгоградской области. 
 

4. О результатах проведения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области оперативно – профилактической операции «Мак» 

Докладчик: Петряев Александр Дмитриевич –  
начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков 

Управления МВД России по городу Волжскому 
 
5. Отчет о работе антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в 2019 году. Утверждение плана работы антинаркотической 
комиссии на 2020 год. 
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Приглашенные: 
 
Жиганов Сергей Владимирович - старший помощник прокурора в городе 

Волжском Волгоградской области; 
Чурекова Валентина Андреевна - председатель комитета по делам 

молодежи администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

  
Повестка заседания: 
 
1. О рассмотрении представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений (других нарушений закона), поступивших 
из органов внутренних дел; 

Докладчик: Чурекова Валентина Андреевна –  
председатель комитета по делам молодежи 

администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области; 

 
2. О результатах работы за IV квартал на территории городского округа - город Волжский 
Волгоградской области обратной связи на портале «Открытый Волжский» (кнопка с 
формой для заполнения информации о местах распространения наркотических веществ, 
предусматривающая возможность анонимного обращения в правоохранительные органы); 

 
Докладчик: Хушматова Оксана Сергеевна –  

начальник отдела «Пресс-служба»  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области; 
Содокладчик: Чурекова Валентина Андреевна –  

председатель комитета по делам молодежи 
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области; 
  

3. Об организации спортивных мероприятий среди несовершеннолетних, состоящих на 
учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за IV квартал; 

 
Докладчик: Куприн Сергей Павлович –  

председатель комитета по физической культуре и спорту  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области; 
Содокладчик: Чугунова Ирина Владимировна – 

главный специалист, ответственный секретарь  
комиссии по делам несовершеннолетних           

 и защите их прав городского округа –  
город Волжский Волгоградской области. 

 
4. О результатах проведения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области оперативно – профилактической операции «Мак» 

Докладчик: Петряев Александр Дмитриевич –  
начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков 

Управления МВД России по городу Волжскому 
 
5. Отчет о работе антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в 2019 году. Утверждение плана работы антинаркотической 
комиссии на 2020 год. 

 
Докладчик: Чурекова Валентина Андреевна –  

председатель комитета по делам молодежи 
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области; 
 
6. Разное. 
 

1.  О рассмотрении представлений о принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствовавших совершению преступлений (других 
нарушений закона), поступивших из органов внутренних дел. 
 
ВЫСТУПИЛИ: В.А. Чурекова 
РЕШИЛИ:  
1.1 Информацию представлений о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления  принять к сведению. 
1.2 Рекомендовать комитету по делам молодежи администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Чурекова) продолжить 
взаимодействие с Управлением МВД России по городу Волжскому  
(Ю.А. Хонин). 

                  СРОК – постоянно 
 

2. О результатах работы за IV квартал на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обратной связи на портале «Открытый 
Волжский» (кнопка с формой для заполнения информации о местах 
распространения наркотических веществ, предусматривающая возможность 
анонимного обращения в правоохранительные органы). 
 
ВЫСТУПИЛИ: О.С. Хушматова, В.А. Чурекова 
РЕШИЛИ: 
2.1 Информацию начальника отдела «Пресс-службы» – город Волжский 

Волгоградской области О.С. Хушматовой принять к сведению. 
2.2 Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа –  город  Волжский 

Волгоградской области (О.С. Хушматова): 
2.2.1 Продолжить работу на портале «Открытый Волжский» (кнопка  

с формой для заполнения информации  о местах распространения 
наркотических веществ, предусматривающая возможность анонимного 
обращения в правоохранительные органы). Организовать размещение 
информации в средствах массовой информации и сети Интернет  
с целью привлечения населения к более активному взаимодействию по 
вопросам противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ.  
СРОК – постоянно 

2.2.2 Рекомендовать усовершенствовать на портале «Открытый Волжский» 
кнопку с формой для заполнения информации о местах 
распространения наркотических средств. 
Срок – I квартал 2020 года 

2.2.3 Незамедлительно реагировать на обращения граждан. В случае 
выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ оперативно сообщать 
информацию администрации города Волжского. 
СРОК – постоянно 

2.2.4 Информацию о результатах данной работы направлять в адрес 
секретаря антинаркотической комиссии городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в установленные сроки. 
СРОК – ежеквартально 

 
2.3 Комитету по делам молодежи администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (В.А. Чурекова) продолжить взаимодействие 
с отделом «Пресс-служба» администрации городского округа –  город  
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова), размещать информацию 
об административной и уголовной ответственности за совершение 
преступлений в сфере оборота наркотических средств в средствах массовой 
информации города Волжского. 

       СРОК – постоянно 
 

3. Об организации спортивных мероприятий среди несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав за IV квартал. 
 
ВЫСТУПИЛИ: С.П. Куприн, И.В. Чугунова 
РЕШИЛИ: 
3.1 Информацию председателя комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – города Волжского Волгоградской области 
С.П. Куприна принять к сведению.  

3.2 Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа 
– города Волжского Волгоградской области (С.П. Куприн) продолжить 
организовывать спортивные мероприятия, приуроченные к данной 
направленности. 
СРОК – постоянно 

3.3 Комитету по делам молодежи администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (В.А. Чурекова), комитету по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (С.П. Куприн) и управлению культуры (Е.В. Славина) 
продолжить взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (И.В. Чугунова). 
СРОК – постоянно 

3.4 Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа –  город  Волжский 
Волгоградской области (О.С. Хушматова) освещать спортивные мероприятия  
и мероприятия, направленные на профилактику  наркомании, в средствах 
массовой информации города Волжского на всех этапах подготовки и 
проведения данных мероприятий. 
СРОК – постоянно 

3.5 Информацию о проведенной работе направлять в адрес секретаря 
антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в установленные сроки. 
 

4. О результатах проведения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области оперативно – профилактической операции «Мак». 
 
ВЫСТУПИЛИ: А.Д. Петряев 
РЕШИЛИ: 
 
4.1 Информацию начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков 

Управления МВД России по городу Волжскому А.Д. Петряева принять к 
сведению.  

4.2 Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому Волгоградской 
области (Ю.А. Хонин) продолжить работу  на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области оперативно – профилактической 
операции, под названием «Мак». 

      СРОК – постоянно 
 

2.3 Комитету по делам молодежи администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (В.А. Чурекова) продолжить взаимодействие 
с отделом «Пресс-служба» администрации городского округа –  город  
Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова), размещать информацию 
об административной и уголовной ответственности за совершение 
преступлений в сфере оборота наркотических средств в средствах массовой 
информации города Волжского. 

       СРОК – постоянно 
 

3. Об организации спортивных мероприятий среди несовершеннолетних, 
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав за IV квартал. 
 
ВЫСТУПИЛИ: С.П. Куприн, И.В. Чугунова 
РЕШИЛИ: 
3.1 Информацию председателя комитета по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – города Волжского Волгоградской области 
С.П. Куприна принять к сведению.  

3.2 Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа 
– города Волжского Волгоградской области (С.П. Куприн) продолжить 
организовывать спортивные мероприятия, приуроченные к данной 
направленности. 
СРОК – постоянно 

3.3 Комитету по делам молодежи администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (В.А. Чурекова), комитету по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (С.П. Куприн) и управлению культуры (Е.В. Славина) 
продолжить взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (И.В. Чугунова). 
СРОК – постоянно 

3.4 Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа –  город  Волжский 
Волгоградской области (О.С. Хушматова) освещать спортивные мероприятия  
и мероприятия, направленные на профилактику  наркомании, в средствах 
массовой информации города Волжского на всех этапах подготовки и 
проведения данных мероприятий. 
СРОК – постоянно 

3.5 Информацию о проведенной работе направлять в адрес секретаря 
антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в установленные сроки. 
 

4. О результатах проведения на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области оперативно – профилактической операции «Мак». 
 
ВЫСТУПИЛИ: А.Д. Петряев 
РЕШИЛИ: 
 
4.1 Информацию начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков 

Управления МВД России по городу Волжскому А.Д. Петряева принять к 
сведению.  

4.2 Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому Волгоградской 
области (Ю.А. Хонин) продолжить работу  на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области оперативно – профилактической 
операции, под названием «Мак». 

      СРОК – постоянно 
 

4.3 Информацию о проведенной работе направлять в адрес секретаря 
антинаркотической комиссии городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в установленные сроки. 
СРОК – IV квартал 2020 года 

 
5. Отчет о работе антинаркотической комиссии городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в 2019 году. Утверждение плана работы 
антинаркотической комиссии на 2020 год.  
 
ВЫСТУПИЛИ: В.А. Чурекова 
РЕШИЛИ: 
 
5.1 Информацию председателя комитета по делам молодежи администрации 

городского округа – города Волжского Волгоградской области В.А Чурековой 
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СРОК –  декабрь 2019 года 
 

6. Разное 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Заместитель председателя 
антинаркотической комиссии, 
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председателю антинаркотической комиссии. 
СРОК –  декабрь 2019 года 
 

6. Разное 
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ПЛАН  
работы антинаркотической комиссии  
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области  
на 2020 год  

 
 
 
 
 
 

  

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель антинаркотической 
комиссии городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________И.Н. Воронин 
«____»___________2019 года 

 
№ 
п/п  

Наименование мероприятия  Основание  Ответственный 
исполнитель  

Соисполнители  Срок исполнения  Отметка об 
исполнении  

 
1. Организационные и профилактические мероприятия 

 

1.1 Внесение изменений и дополнений в 
постановления главы городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области.  
 

Организационно – 
штатные и кадровые 
изменения  

Секретарь 
Комиссии  

 По мере 
необходимости  

 

1.2 Ведение раздела на официальном 
сайте администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
посвященного деятельности 
антинаркотической комиссии 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  
 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии 
Волгоградской 
области  

Управление по 
организационной и 
кадровой работе  

Комитет по делам 
молодежи 

Постоянно  

1.3 Обеспечение работы обратной связи 
на портале «Открытый Волжский» 
(кнопка с формой для заполнения 
информации о местах 
распространения наркотических 
веществ, предусматривающая 
возможность анонимного обращения 
в правоохранительные органы). 

 Отдел "Пресс-
служба"  

Комитет по делам 
молодежи 

Постоянно  

1.4 Информирование жителей городского 
округа – город Волжский о способах 
сообщения правоохранительным 
органам о местах распространения 
наркотических веществ через 
муниципальную газету, средства 
массовой информации, социальные 
сети в информационно – 
телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 

 Отдел "Пресс-
служба"  

 Постоянно   
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1.5 Проведение межведомственной 
комплексной оперативно – 
профилактической операции «Мак». 

Совместный приказ 
МВД России, МО 
России, ФСБ России и 
ФТС России от 
12.02.2007 
 

УМВД России по 
городу Волжскому  

 В течение года   

1.6 Проведение в организациях отдыха и 
оздоровления детей в летний период 
акции «Летний лагерь – территория 
здоровья». 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии 
Волгоградской 
области  
 

Управление 
образования 

 C 1 июня по 31 
августа 2020   

 

1.7 Организация и проведение 
мероприятий в рамках Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью»  с участием 
врачей–психиатров–наркологов. 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии 
Волгоградской 
области 
 
 

УМВД России по 
городу Волжскому 

Диспансерное 
отделение 
наркологического 
профиля 
Волжского 
филиала 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Волгоградской 
области 
клиническая 
психиатрическая 
больница № 2 

В течение года   

1.8 Организация и проведение бесед с 
родителями, опекунами 
(попечителями), подростками на темы 
«Защитим детей от наркотиков»,  
«Вредные привычки и как им 
противостоять»,  «Мы в ответе за 
свою жизнь», «О вреде курения». 
 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Отдел опеки и 
попечительства 

 В течение года  

1.9 Организация и проведение конкурса 
рисунков среди опекаемых детей в 
возрасте от 7 до 12 лет, 
приуроченного к Всемирному дню 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 

Отдел опеки и 
попечительства 

 Июнь - июль 2020  

борьбы с наркоманией (26.06.2020) на 
темы », «Солнцу – да! Наркотикам  – 
нет!», «Меняй сигарету на конфету» 

Волжский 
Волгоградской 
области 
 

1.10 Организация и проведение встречи 
опекунов, родителей с врачом – 
наркологом и психологом на тему 
«Учимся понимать своего ребенка», 
приуроченной ко дню знаний  

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Отдел опеки и 
попечительства 

Диспансерное 
отделение 
наркологического 
профиля 
Волжского 
филиала 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Волгоградской 
области 
клиническая 
психиатрическая 
больница № 2 

С 1 сентября по 6 
сентября 2020 

 

1.11 Организация и проведение 
профилактических медицинских 
осмотров (диагностического этапа) 
обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Управление 
образования, 
Диспансерное 
отделение 
наркологического 
профиля Волжского 
филиала 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Волгоградской 
области 
клиническая 
психиатрическая 
больница № 2 

 В сроки, 
установленные 
приказом 
комитета 
здравоохранения 
Волгоградской 
области 

 

  1.12 Осуществлять взаимодействие 
медицинских учреждений г. 
Волжского с отделом по контролю за 
оборотом наркотиков Управления 
МВД России по городу Волжскому по 
проведению ежемесячной сверки в 
отношении лиц доставленных в 
состоянии наркотического опьянения, 
с целью выявления мест приобретения 
ими наркотических средств, а также 
привлечения их к административной 
ответственности 

Рекомендации 
антинаркотической 
Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Диспансерное 
отделение 
наркологического 
профиля Волжского 
филиала 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Волгоградской 
области 
клиническая 
психиатрическая 
больница № 2 

УМВД России по 
городу Волжскому 

Ежемесячно   

1.13 Организация и проведение 
разъяснительной работы с населением 
и собственниками земельных 
участков об ответственности за 
незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические 
вещества, и непринятие мер по их 
уничтожению.  Обо всех фактах 
произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические 
вещества, незамедлительно сообщать 
в ОНК Управления МВД России по 
городу Волжскому 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Отдел по 
управлению 
поселками и СНТ 
города Волжского 

 Постоянно   

1.14 Организовать проведение рейдов по 
аптечным организациям города 
Волжского с целью выявления, 
пресечения и документирования 
фактов осуществления 
предпринимательской деятельности с 
нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), 
допускаемых в сфере 
фармацевтической деятельности. 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

УМВД России по 
городу Волжскому 

Администрация 
городского округа 
– город Волжский 

Постоянно   
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1.12 Осуществлять взаимодействие 
медицинских учреждений г. 
Волжского с отделом по контролю за 
оборотом наркотиков Управления 
МВД России по городу Волжскому по 
проведению ежемесячной сверки в 
отношении лиц доставленных в 
состоянии наркотического опьянения, 
с целью выявления мест приобретения 
ими наркотических средств, а также 
привлечения их к административной 
ответственности 

Рекомендации 
антинаркотической 
Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Диспансерное 
отделение 
наркологического 
профиля Волжского 
филиала 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Волгоградской 
области 
клиническая 
психиатрическая 
больница № 2 

УМВД России по 
городу Волжскому 

Ежемесячно   

1.13 Организация и проведение 
разъяснительной работы с населением 
и собственниками земельных 
участков об ответственности за 
незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические 
вещества, и непринятие мер по их 
уничтожению.  Обо всех фактах 
произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические 
вещества, незамедлительно сообщать 
в ОНК Управления МВД России по 
городу Волжскому 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Отдел по 
управлению 
поселками и СНТ 
города Волжского 

 Постоянно   

1.14 Организовать проведение рейдов по 
аптечным организациям города 
Волжского с целью выявления, 
пресечения и документирования 
фактов осуществления 
предпринимательской деятельности с 
нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), 
допускаемых в сфере 
фармацевтической деятельности. 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

УМВД России по 
городу Волжскому 

Администрация 
городского округа 
– город Волжский 

Постоянно   

1.15 Организовать проведение рейдов по 
торговым точкам города Волжского с 
целью выявления, пресечения и 
документирования фактов 
осуществления предпринимательской 
деятельности с нарушением 
требований и условий, допускаемых в 
сфере продажи табачных продукций 
(жевательных, сосательных смесей). 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

УМВД России по 
городу Волжскому 

Администрация 
городского округа 
– город Волжский 

Постоянно   

1.16 Активизировать работу по 
организации и проведению в учебно-
воспитательных заведениях 
регулярных бесед с учащимися по 
пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике наркомании, 
потребления алкоголя, табакокурения. 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Управление 
образования, 
УМВД России по 
городу Волжскому 

 Постоянно   

1.17 Активизировать работу по 
информированию населения о 
последствиях употребления 
наркотических средств, отражению в 
средствах массовой информации 
раскрытие резонансных 
наркопреступлений. 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Отдел "Пресс-
служба"  

 Постоянно   

1.18 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику наркомании, 
потребления спиртных напитков, 
табакокурения. 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 
 

Управление 
образования, 
комитет по 
физической 
культуре и спорту, 
комиссия по делам 
несовершеннолетни
х, управление 
культуры, комитет 
по делам молодежи 
 

 постоянно  

  2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии  
2.1 Об исполнении в 2019 году 

мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика 
наркомании и противодействие 
незаконному распространению 
наркотиков в городском округе – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы, мерах по 
снижению уровня наркотизации 
населения и реализации 
антинаркотических мероприятий  

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии 
Волгоградской 
области 

Комитет по делам 
молодежи 

Управление 
образования, Отдел 
"Пресс-служба", 
комитет по 
физической 
культуре и спорту, 
комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав, управление 
культуры 

I квартал   

2.2 Об организации работы, 
направленной на профилактику 
наркозависимости среди 
несовершеннолетних на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

Управление 
образования, 
комитет по 
физической 
культуре и спорту,  
управление 
культуры, комитет 
по делам 
молодежи, главное 
управление 
федеральной 
службы 
исполнения 
наказаний 

III квартал, 
IVквартал 

 

2.3 О рассмотрении представлений о 
принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений (других 
нарушений закона), поступивших из 
органов внутренних дел. 

 Комитет по делам 
молодежи 

 Ежеквартально   

2.4 О результатах работы на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обратной 
связи на портале «Открытый 
Волжский» (кнопка с формой для 
заполнения информации о местах 
распространения наркотических 

 Отдел "Пресс-
служба"  
УМВД России по 
городу Волжскому 

Комитет по делам 
молодежи 

Ежеквартально   
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2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии  
2.1 Об исполнении в 2019 году 

мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика 
наркомании и противодействие 
незаконному распространению 
наркотиков в городском округе – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2018-2020 годы, мерах по 
снижению уровня наркотизации 
населения и реализации 
антинаркотических мероприятий  

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии 
Волгоградской 
области 

Комитет по делам 
молодежи 

Управление 
образования, Отдел 
"Пресс-служба", 
комитет по 
физической 
культуре и спорту, 
комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав, управление 
культуры 

I квартал   

2.2 Об организации работы, 
направленной на профилактику 
наркозависимости среди 
несовершеннолетних на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Рекомендации 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 

Управление 
образования, 
комитет по 
физической 
культуре и спорту,  
управление 
культуры, комитет 
по делам 
молодежи, главное 
управление 
федеральной 
службы 
исполнения 
наказаний 

III квартал, 
IVквартал 

 

2.3 О рассмотрении представлений о 
принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений (других 
нарушений закона), поступивших из 
органов внутренних дел. 

 Комитет по делам 
молодежи 

 Ежеквартально   

2.4 О результатах работы на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обратной 
связи на портале «Открытый 
Волжский» (кнопка с формой для 
заполнения информации о местах 
распространения наркотических 

 Отдел "Пресс-
служба"  
УМВД России по 
городу Волжскому 

Комитет по делам 
молодежи 

Ежеквартально   

веществ, предусматривающая 
возможность анонимного обращения 
в правоохранительные органы) 

2.5 О результатах проведения на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
оперативно – профилактической 
операции «Мак» 

 УМВД России по 
городу Волжскому 

 IV квартал   

2.6 О результатах проведения на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
акции «Летний лагерь – территория 
здоровья» 

 Управление 
образования 

 III квартал  

2.7 О результатах проведения 
мероприятий в рамках Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» с участием 
врачей–психиатров–наркологов. 

 УМВД России по 
городу Волжскому 

 II квартал, 
IV квартал 

 

2.8 Сравнительный анализ данных 
токсикологического мониторинга на 
территории г. Волжского за 2019 год 

 Территориальный 
отдел управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Волгоградской 
области в городе 
Волжский, 
Ленинском, 
Среднеахтубинском, 
Николаевском, 
Быковском районах 

 I квартал 
 

 

2.9 О вопросе взаимосвязи 
наркозависимых с выявлением 
заболеваемости ВИЧ среди населения 
города за 2020 год 

 Диспансерное 
отделение 
наркологического 
профиля Волжского 
филиала 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
«Волгоградский 

IV квартал  

Государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Волгоградской 
области клиническая 
психиатрическая 
больница № 2 

областной центр по 
профилактике и 
борьбе со СПИДом 
и инфекционными 
заболеваниями 
города Волгограда 

2.10 О проведении бесед с родителями, 
опекунами (попечителями), 
подростками на темы «Защитим детей 
от наркотиков»,  «Вредные привычки 
и как им противостоять»,  «Мы в 
ответе за свою жизнь», «О вреде 
курения». 
 

 Отдел опеки и 
попечительства 

 II квартал, 
IV квартал 

 

2.11 О проведении и результатах конкурса 
рисунков среди опекаемых детей в 
возрасте от 7 до 12 лет, 
приуроченного к Всемирному дню 
борьбы с наркоманией (26.06.2020) на 
темы », «Солнцу – да! Наркотикам – 
нет!», «Меняй сигарету на конфету» 

 Отдел опеки и 
попечительства 

 III квартал 
 

 

2.12 О проведении встреч опекунов, 
родителей с врачом – наркологом и 
психологом на тему «Учимся 
понимать своего ребенка», 
приуроченных ко дню знаний 

 Отдел опеки и 
попечительства 

 III квартал 
 

 

2.13 О  результатах проведения 
профилактических медицинских 
осмотров (диагностического этапа) 
обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

 Диспансерное 
отделение 
наркологического 
профиля Волжского 
филиала 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Волгоградской 
области клиническая 

Управление 
образования 

В сроки, 
установленные 
приказом 
комитета 
здравоохранения 
Волгоградской 
области 
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Государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Волгоградской 
области клиническая 
психиатрическая 
больница № 2 

областной центр по 
профилактике и 
борьбе со СПИДом 
и инфекционными 
заболеваниями 
города Волгограда 

2.10 О проведении бесед с родителями, 
опекунами (попечителями), 
подростками на темы «Защитим детей 
от наркотиков»,  «Вредные привычки 
и как им противостоять»,  «Мы в 
ответе за свою жизнь», «О вреде 
курения». 
 

 Отдел опеки и 
попечительства 

 II квартал, 
IV квартал 

 

2.11 О проведении и результатах конкурса 
рисунков среди опекаемых детей в 
возрасте от 7 до 12 лет, 
приуроченного к Всемирному дню 
борьбы с наркоманией (26.06.2020) на 
темы », «Солнцу – да! Наркотикам – 
нет!», «Меняй сигарету на конфету» 

 Отдел опеки и 
попечительства 

 III квартал 
 

 

2.12 О проведении встреч опекунов, 
родителей с врачом – наркологом и 
психологом на тему «Учимся 
понимать своего ребенка», 
приуроченных ко дню знаний 

 Отдел опеки и 
попечительства 

 III квартал 
 

 

2.13 О  результатах проведения 
профилактических медицинских 
осмотров (диагностического этапа) 
обучающихся в целях раннего 
выявления незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

 Диспансерное 
отделение 
наркологического 
профиля Волжского 
филиала 
Государственного 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
Волгоградской 
области клиническая 

Управление 
образования 

В сроки, 
установленные 
приказом 
комитета 
здравоохранения 
Волгоградской 
области 

 

психиатрическая 
больница № 2 

2.14 О результатах проведения 
разъяснительных работ с населением 
и собственниками земельных 
участков об ответственности за 
незаконное культивирование 
запрещенных к возделыванию 
растений, содержащих наркотические 
вещества, и непринятие мер по их 
уничтожению.  Обо всех фактах 
произрастания дикорастущих 
растений, содержащих наркотические 
вещества, незамедлительно сообщать 
в ОНК Управления МВД России по 
городу 

 Отдел по 
управлению 
поселками и СНТ 
города Волжского 

 II квартал, 
III квартал 
 
 

 

2.15 О результатах проведения рейдов по 
аптечным организациям города 
Волжского с целью выявления, 
пресечения и документирования 
фактов осуществления 
предпринимательской деятельности с 
нарушением требований и условий, 
предусмотренных специальным 
разрешением (лицензией), 
допускаемых в сфере 
фармацевтической деятельности. 

 УМВД России по 
городу Волжскому 

 Ежеквартально   

2.16 Об организации и проведении рейдов 
по торговым точкам города 
Волжского с целью выявления, 
пресечения и документирования 
фактов осуществления 
предпринимательской деятельности с 
нарушением требований и условий, 
допускаемых в сфере продажи 
табачных продукций (жевательных, 
сосательных смесей). 

 УМВД России по 
городу Волжскому 

Администрация 
городского округа 
– город Волжский 

I квартал  

2.17 О результатах рейдов по торговым 
точкам города Волжского с целью 

 УМВД России по 
городу Волжскому 

Администрация 
городского округа 

II квартал 
III квартал 

 

выявления, пресечения и 
документирования фактов 
осуществления предпринимательской 
деятельности с нарушением 
требований и условий, допускаемых в 
сфере продажи табачных продукций 
(жевательных, сосательных смесей). 

– город Волжский IV квартал 

2.18 О результатах проведения 
мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику наркомании, 
потребления спиртных напитков, 
табакокурения. 

 Управление 
образования,  
Отдел "Пресс-
служба", комитет по 
физической культуре 
и спорту, комиссия 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
управление 
культуры, комитет 
по делам молодежи 

 Ежеквартально   

2.19 Отчет о работе антинаркотической 
комиссии городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в 
2019 году. Утверждение плана работы 
антинаркотической комиссии 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год 

Регламент 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

Комитет по делам 
молодежи 

 IV квартал  

 
Примечания:  
- заседания Комиссии проводятся ежеквартально. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии; 
- тематика рассматриваемых вопросов и сроки проведения заседаний Комиссии могут корректироваться с учетом изменения 
складывающейся обстановки; 
- на заседаниях Комиссии также рассматриваются не включенные в план вопросы о ходе реализации антинаркотических программ и планов 
и о результатах исполнения решений предыдущих заседаний Комиссии;  
- на заседания Комиссии могут быть приглашены руководители органов и организаций, имеющих непосредственное отношение к 
рассматриваемым вопросам.  
 
Заместитель председателя антинаркотической комиссии  
городского округа – город Волжский Волгоградской области                                                     Е.В. Гиричева 
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выявления, пресечения и 
документирования фактов 
осуществления предпринимательской 
деятельности с нарушением 
требований и условий, допускаемых в 
сфере продажи табачных продукций 
(жевательных, сосательных смесей). 

– город Волжский IV квартал 

2.18 О результатах проведения 
мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику наркомании, 
потребления спиртных напитков, 
табакокурения. 

 Управление 
образования,  
Отдел "Пресс-
служба", комитет по 
физической культуре 
и спорту, комиссия 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
управление 
культуры, комитет 
по делам молодежи 

 Ежеквартально   

2.19 Отчет о работе антинаркотической 
комиссии городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в 
2019 году. Утверждение плана работы 
антинаркотической комиссии 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2020 год 

Регламент 
антинаркотической 
комиссии городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

Комитет по делам 
молодежи 

 IV квартал  

 
Примечания:  
- заседания Комиссии проводятся ежеквартально. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии; 
- тематика рассматриваемых вопросов и сроки проведения заседаний Комиссии могут корректироваться с учетом изменения 
складывающейся обстановки; 
- на заседаниях Комиссии также рассматриваются не включенные в план вопросы о ходе реализации антинаркотических программ и планов 
и о результатах исполнения решений предыдущих заседаний Комиссии;  
- на заседания Комиссии могут быть приглашены руководители органов и организаций, имеющих непосредственное отношение к 
рассматриваемым вопросам.  
 
Заместитель председателя антинаркотической комиссии  
городского округа – город Волжский Волгоградской области                                                     Е.В. Гиричева 

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от   28.12.2019                                                                                                 № 49-п

О досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы
«Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы

 
В связи с реализацией с 01.01.2020 муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяй-

ство в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2020–2024 годы, утвержден-
ной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
01.11.2019 № 7365, руководствуясь Порядком разработки, утверждения  и реализации ведомственных 
целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Досрочно прекратить реализацию ведомственной целевой программы  «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2018–2020 годы.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2020 приказы комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- от 31.10.2017 № 52-п «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» на 2018–2020 годы»;

- от 27.03.2018 № 8-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению жизне-
деятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.10.2017 № 52-п»;

- от 24.05.2018 № 21-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 31.10.2017 № 52-п»;

- от 11.07.2018 № 23-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 31.10.2017 № 52-п»;

- от 26.11.2018 № 113-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 31.10.2017 № 52-п»;

- от 28.12.2018 № 119-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 31.10.2017 № 52-п»;

- от 12.07.2019 № 28-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 31.10.2017 № 52-п»;

- от 07.11.2019 № 40-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 31.10.2017 № 52-п»;

- от 19.12.2019 № 47-п «О внесении изменений в ведомственную целевую программу  «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» на 2018–2020 годы, утвержденную приказом комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 31.10.2017 № 52-п».

3. Консультанту сектора экономического реформирования жилищно-коммунального хозяйства коми-
тета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Канатченко Е.Г. направить копию настоящего приказа:

3.1. В управление по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области для опубликования на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. В автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты «Волжская правда» для опублико-
вания в газете «Волжский муниципальный вестник».

3.3. В управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета
В.М. Хоменко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                             № 8854

Об утверждении Порядка проведения оценки налоговых расходов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 «Об общих требованиях к оценке нало-
говых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», постановлением 
Администрации Волгоградской области от  23 сентября 2019 г. №  460-п «Об  утверждении Порядка 
проведения оценки налоговых расходов Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки налоговых расходов городского округа – город Волжский 
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 применяется 
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

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский 

муниципальный вестник”

Приложение  
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 27.12.2019 № 8854

Порядок
проведения оценки налоговых расходов 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящий Порядок проведения оценки налоговых расходов городского округа – город Волжский 
Волгоградской области определяет требования к порядку и критериям проведения оценки налоговых 
расходов городского округа – город Волжский Волгоградской области кураторами налоговых расходов  
городского округа – город Волжский Волгоградской области, правила формирования информации о 
нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых 
расходов городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляемой кураторами 
налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.  Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Волгоградской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Отнесение налоговых расходов городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее налоговые расходы) к муниципальным программам, ведомственным целевым программам город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляется исходя из целей,  структурных 
элементов муниципальных программ, ведомственных целевых программ  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и (или) целей социально-экономической политики городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, не относящихся к муниципальным программам, ведомствен-
ным целевым программам городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Формирование информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых 
расходов осуществляется посредством межведомственного взаимодействия в  соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 «Об общих требованиях к 
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», зако-
нодательством Волгоградской области, муниципальными нормативными правовыми актами городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых расходов и 
включает:

– оценку целесообразности налоговых расходов;
– оценку результативности налоговых расходов.
6. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
– соответствие налоговых расходов целям, структурным элементам муниципальных программ, ве-

домственных целевых программ  городского округа – город Волжский Волгоградской области и (или) 
целям социально-экономической политики городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, не относящимся к муниципальным программам, ведомственным целевым программам городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

– востребованность плательщиками предоставленных льгот, которая характеризуется соотношением 
численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков, 
за пятилетний период.

При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установлены иные критерии целе-
сообразности предоставления льгот для плательщиков.

7. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, куратор налогового расхода представляет в управление экономики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о сохранении (уточне-
нии, отмене) льгот для плательщиков.
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8. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется как минимум один пока-
затель (индикатор) достижения целей муниципальной программы, ведомственной целевой программы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и (или) целей социально-экономической 
политики городского округа – город Волжский Волгоградской области, не относящихся к муниципаль-
ным программам, ведомственным целевым программам городского округа – город Волжский Волго-
градской области, либо иной показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние нало-
говые расходы.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показа-
теля (индикатора) достижения целей муниципальной программы, ведомственной целевой программы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и (или) целей социально-экономической 
политики городского округа – город Волжский Волгоградской области, не относящихся к муниципаль-
ным программам, ведомственным целевым программам городского округа – город Волжский Волго-
градской области, который рассчитывается как разница между значением указанного показателя (ин-
дикатора) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

9. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффективности нало-
говых расходов.

10. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются сравнительный 
анализ результативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных меха-
низмов достижения целей муниципальной программы, ведомственной целевой программы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и (или) целей социально-экономической политики 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, не относящихся к муниципальным про-
граммам, ведомственным целевым программам городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, а также оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих нало-
говых расходов.

11. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в случае применения альтернативных механизмов достижения 
целей муниципальной программы, ведомственной целевой программы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и (или) целей социально-экономической политики городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, не относящихся к муниципальным программам, ведомствен-
ным целевым программам городского округа – город Волжский Волгоградской области, и объемов 
предоставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей муниципальной 
программы, ведомственной целевой программы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и (или) целей социально-экономической политики городского округа – город Волжский Волго-
градской области, не относящихся к муниципальным программам, ведомственным целевым програм-
мам городского округа – город Волжский Волгоградской области, на 1 рубль налоговых расходов и на 1 
рубль расходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области для достижения 
того же показателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы, ведомствен-
ной целевой программы городского округа – город Волжский Волгоградской области и (или) целей 
социально-экономической политики городского округа – город Волжский Волгоградской области, не 
относящихся к муниципальным программам, ведомственным целевым программам городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, могут учитываться в том числе:

– субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих 
право на льготы, за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– предоставление муниципальных гарантий городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы;

– совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-над-
зорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.

12. По итогам оценки эффективности налогового расхода куратор налогового расхода формулиру-
ет в виде аналитической записки выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода, 
вкладе налогового расхода в достижение целей муниципальной программы, ведомственной целевой 
программы городского округа – город Волжский Волгоградской области и (или) целей социально-эко-
номической политики городского округа – город Волжский Волгоградской области, не относящихся к 
муниципальным программам, ведомственным целевым программам городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затрат-
ных для бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области) альтернативных меха-
низмов достижения целей муниципальной программы, ведомственной целевой программы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и (или) целей социально-экономической политики 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, не относящихся к муниципальным про-
граммам, ведомственным целевым программам городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, и направляет до 05 августа текущего года в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области указанную аналитическую записку.

13. Управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на основе данных, представленных кураторами налоговых расходов в аналитических записках в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка:

а) обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов и формирует оценку эффектив-
ности налоговых расходов в виде отчета об оценке эффективности налоговых расходов;

б) направляет до 01 сентября текущего финансового года отчет об оценке эффективности налоговых 
расходов:

– главе городского округа – город Волжский Волгоградской области;
– в межведомственную комиссию по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет Волгоградской области, обязательных взносов в государственные вне-
бюджетные фонды, легализации объектов налогообложения, образованную постановлением главы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 29 ноября  2019 г. № 127-ГО, для принятия 
решения о целесообразности сохранения (отмены) предоставленных налоговых расходов.

14. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учитываются при формировании основ-
ных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, а также при проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ, 
ведомственных целевых программ городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 
Заместитель главы городского округа  

 Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2019                                                                                                    № 8947

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 
2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.10.2017 № 6577, в соответствие с решениями Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 12.11.2019 № 63-ВГД, от 13.12.2019 № 76-ВГД «О внесении изменений в Ре-
шение Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов», от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (в редакции от 07.06.2019 
№ 3963), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществить государственную регистрацию муниципальной программы в федеральном государствен-
ном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление».

3. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов».

4. 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 управления культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

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

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

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

Е.В. Гиричева

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

 
 Муниципальная программа 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры» на 2018–2020 годы 

 
Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами 
культуры» на 2018–2020 годы (далее Программа) 

Обоснование 
для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре»; 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
Стратегия  государственной  культурной  политики  на  период                   
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД «О культуре и 
искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения 

Цели и задачи 
Программы 

Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования; 
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности 
для жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий; 
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные - организация предоставления дополнительного образования детей; 

28.12.2019      8947
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мероприятия 
Программы 

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных 
материалов для детских школ искусств; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, 
благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства; 
- праздничное оформление территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- функционирование казенного учреждения МКУ «ЦРО» 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2018–2020 гг. 

Источники 
и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
областной бюджет, федеральный бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит                                  
1 039 896 667,09 руб., в том числе: 
в 2018 году – 307 967 747,85 руб.; 
в 2019 году – 438 945 319,24 руб.; 
в 2020 году – 292 983 600,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 889 950 721,99 руб., в том числе: 
в 2018 году – 304 884 447,85 руб.; 
в 2019 году – 295 066 274,14 руб.; 
в 2020 году – 290 000 000,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 141 456 981,25 руб., в том числе: 
в 2018 году – 431 729,92 руб.; 
в 2019 году – 140 607 539,60 руб.; 
в 2020 году – 417 711,73 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет федерального 
бюджета составит 8 488 963,85 руб., в том числе: 
в 2018 году – 2 651 570,08 руб.; 
в 2019 году – 3 271 505,50 руб.; 
в 2020 году – 2 565 888,27 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 
по муниципальной программе «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
услугами культуры» на 2015–2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб. 
(бюджет городского округа). 
Денежные средства на осуществление программных мероприятий 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской 
городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 
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мероприятия 
Программы 

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных 
материалов для детских школ искусств; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и отдыха, 
благоустройство и содержание территорий, аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных, комплектование книжных фондов библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися 
в муниципальной собственности учреждениями культуры и искусства; 
- праздничное оформление территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- функционирование казенного учреждения МКУ «ЦРО» 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2018–2020 гг. 

Источники 
и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
областной бюджет, федеральный бюджет. 
Общий объем финансирования Программы составит                                  
1 039 896 667,09 руб., в том числе: 
в 2018 году – 307 967 747,85 руб.; 
в 2019 году – 438 945 319,24 руб.; 
в 2020 году – 292 983 600,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет бюджета 
городского округа составит 889 950 721,99 руб., в том числе: 
в 2018 году – 304 884 447,85 руб.; 
в 2019 году – 295 066 274,14 руб.; 
в 2020 году – 290 000 000,00 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет областного 
бюджета составит 141 456 981,25 руб., в том числе: 
в 2018 году – 431 729,92 руб.; 
в 2019 году – 140 607 539,60 руб.; 
в 2020 году – 417 711,73 руб. 
Общий объем финансирования Программы за счет федерального 
бюджета составит 8 488 963,85 руб., в том числе: 
в 2018 году – 2 651 570,08 руб.; 
в 2019 году – 3 271 505,50 руб.; 
в 2020 году – 2 565 888,27 руб. 
Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 
по муниципальной программе «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
услугами культуры» на 2015–2017 годы, составляет 35 094 719,17 руб. 
(бюджет городского округа). 
Денежные средства на осуществление программных мероприятий 
подлежат корректировке в соответствии с решением Волжской 
городской  Думы Волгоградской области о бюджете городского округа – 

  3  

город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Средства областного и федерального бюджета на осуществление 
мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
по мере их поступления 

Управление 
Программой 
и контроль 
за ее реализацией 

Общее руководство осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет  управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
совместно с курирующим заместителем главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально не позднее                 
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает 
отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала 
года) на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование». Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе 
с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением 
культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области не позднее 15 февраля года, следующего за 
отчетным, на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое 
планирование» и на общедоступном сайте государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление». 
Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, 
материалы для формирования сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности муниципальных программ  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 
конечных результатов: 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образованию, в общей численности детей этой 
возрастной группы в 2018 году – не менее 5,4 %, в 2019 году –                    
не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %; 
- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных 
материалов для детских школ искусств; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные  мероприятия,  в  общей  численности населения –                 
не менее 44,7 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, областных 
фестивалях,  смотрах,  конкурсах  в  2018 году – 10 выступлений,                    
в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 12 выступлений; 
- ежегодное среднее количество посещений аттракционов парков 
культуры и отдыха на 1 тыс. жителей – 860 посещений/ 
1 тыс. жителей; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений:  
в 2018 году – 199 посещений/1 тыс. жителей;  
в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей;  
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в 2020 году – 201 посещение/1 тыс. жителей; 
- обеспечение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда – 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 
17,2 %, в 2020 году – 17,5 % населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей –            
725 посещений/1 тыс. жителей; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – город 
Волжский Волгоградской области – 3,6 экземпляра;  
- доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем 
объеме финансирования в 2018 году – не менее 24,4 %, в 2019 году –                   
не менее 22,0 %, в 2020 году – не менее 27,0 %; 
- доля учреждений культуры, состояние которых является 
удовлетворительным, в 2018 году – не менее 75 %, в 2019 году –                
91,7 %, в 2020 году – 91,7 %; 
- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями 
культуры в 2018 году – 14 учреждений культуры,                                               
в 2019 и 2020 годах – 15 учреждений культуры; 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной 
заработной плате наемных работников в организациях,                                   
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
Волгоградской области – 100 %; 
- процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО»               
к объему выделенных ассигнований на соответствующий финансовый 
год данному учреждению в 2018 году – 0 %, в 2019 году – не менее                 
90 %, в 2020 году – не менее 90 %; 
- приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры 

городского округа – город Волжский Волгоградской области составляют: 
- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого вошли парк 

культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских народных инструментов 
им. Н.Н. Калинина;  

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

историко-краеведческий музей, выставочный зал, картинную галерею, музей памяти солдат 
войны и правопорядка; 

- МУ «Муниципальная информационная библиотечная система», включающая 
центральную городскую библиотеку, девять ее филиалов и одну точку доступа 
к полнотекстовым информационным ресурсам; 

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

образовательные учреждения в сфере искусства, досуговые учреждения и т. д.) 
обуславливает необходимость решения стоящих проблем при условии широкого 
взаимодействия органов местного самоуправления со всеми субъектами культурной 
деятельности, а также требует программно-целевого метода решения. 
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Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры» 
на 2018–2020 годы исходит из фундаментального значения отечественной культуры в жизни 
общества как основного регулятора его поведения, деятельности, жизненной позиции. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Таблица 

№ 
п/п 

Наименование 
нормативного 

показателя 
Ед. 
изм. 

Норматив 
Значение показателя 

% обеспе- 
ченности 

по 
нормативу фактически 

1. Библиотеки ед.   22 10 45,5 

  детская библиотека ед. 
1 на 10 тыс. 
жителей 4 2 50 
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Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 

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

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
недостаточная модернизация материально-технической базы. На территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области сохранилась инфраструктура 

  
общедоступная 
библиотека ед. 

1 на 20 тыс. 
жителей 16 8 50 

  

точка доступа к 
полнотекстовым 
информационным 
ресурсам ед. 

2 (независимо 
от количества 
населения) 2 1 50 

2. 

Культурно-
досуговые 
учреждения ед. 

1 на 100 тыс. 
жителей 3 2 67 

3.  Музеи ед. независимо от 
количества 
жителей  

2 4 200 
  краеведческий ед. 1 1 100 
  тематический ед. 1 3 300 

4.  Театры ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2  100 

  по видам искусств ед. 
1 на 200 тыс. 
жителей 1 или 2 2 100 

5.  
Концертные 
организации ед. 

независимо от 
количества 
жителей  

1 0 0 
  концертный зал ед. 1 0 0 

6. Зоопарки ед. 

1 в гор. 
округе с 
населением        
от 250 тыс. 
жителей 1 0 0 

7.  
Парки культуры и 
отдыха ед. 

1 на 30 тыс. 
жителей 11 2 18 

8.  Кинозалы ед. 
1 на 20 тыс. 
жителей 16 11 69 

9. Цирк ед. 

1 в гор. 
округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 

  

цирковая площадка 
или цирковой 
коллектив ед. 

1 в гор. 
округе 
с населением 
до 500 тыс. 
жителей 1 0 0 
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муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 
14 муниципальных учреждений, располагающихся в 29 зданиях и помещениях во всех 
районах города, из них 25 % зданий требуют капитального ремонта. В результате этого 
качество предоставляемых жителям муниципальных услуг не может быть обеспечено 
на высоком уровне. 

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

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

Социальная эффективность Программы состоит в укреплении единого культурного 
пространства города Волжского с целью формирования мировоззрения, общественного 
сознания, поведенческих образцов и норм, поддержки разнообразия национальных культур, 
взаимной терпимости и самоуважения, развития межнациональных  культурных связей, 
перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры 
в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности, широкого 
внедрения информационных технологий в сферу культуры, формирования культурной 
среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышения качества, 
разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры, создания условий для участия всего 
населения города Волжского в культурной жизни, а также вовлеченности 
детей, молодежи, инвалидов в активную социокультурную деятельность, создания 
благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, 
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наследия, замедляются темпы развития культуры как одного из ключевых институтов 
общественной жизни и системы ценностей жителей города Волжского.   8  

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Приоритетом государственной политики в сфере культуры является решение 

следующих задач: 
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, 

гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе 
творчества; 

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех 
социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры; 

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фактора социально-
экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Основной целью Программы является создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области 
услугами культуры.  

Для достижения названной цели должны быть решены следующие задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности 

культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;  

- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий; 
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры 
и искусства. 

Программа реализуется в 2018–2020 годах в один этап. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области услугами культуры 
Задача 1.1. 
Создание условий 
для сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

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

% 5,4 5,4 5,4 

Задача 1.2. 
Улучшение 
качества 
организации 
досуга населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг 
и творческой 
деятельности для 
жителей 
городского  
округа – город 

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в общей 
численности 
населения 

% 44,7 44,7 44,7 
 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 

Единиц 10 11 12 
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Волжский 
Волгоградской 
области  

фестивалях, смотрах, 
конкурсах 
3. Среднее количество 
посещений 
аттракционов парков 
культуры и отдыха        
на 1 тыс. жителей  

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

860 860 860 

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

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

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

199 200 201 

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

% 16,5 16,5 16,5 

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

1. Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 17 17,2 17,5 

2. Средняя 
численность 
посещений библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения/ 
1 тыс. жителей 

725 725 725 

3. Средняя 
книгообеспеченность 
на 1 жителя 

Книгофонд/ 
количество 

жителей 

3,6 3,6 3,6 

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

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

% 93,5 0 0 

 2. Объем доходов за 
счет внебюджетных 
источников 

тыс. руб. 0 86 356 86 356 

 3. Среднемесячная 
заработная плата 
работников культуры 

руб. 0 27 591 29 053 
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 4. Количество зданий 
учреждений культуры 
в удовлетворительном 
состоянии 

шт. 0 22 22 

 5. Доля 
финансирования за 
счет внебюджетных 
источников 
в общем объеме 
финансирования  

% 24,4 22,0 27 

 6. Доля учреждений 
культуры, состояние 
зданий которых 
является 
удовлетворительным 

% 75 91,7 91,7 

 7. Сохранение 
достигнутого уровня 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры 

% 100 100 100 

 8. Соотношение 
оплаты труда в сфере 
культуры к 
среднемесячной 
заработной плате 
наемных работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц в 
Волгоградской 
области – 100 % 

% 100 100 100  

 9. Процент 
фактического 
исполнения 
бюджетной сметы 
МКУ «ЦРО» к объему 
выделенных 
ассигнований на 
соответствующий 
финансовый год 
данному учреждению 

% 0 Не 
менее 
90 

Не 
менее 
90 

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

округа – город Волжский Волгоградской области услугами культуры. 
1.1. Задача: создание условий для сохранения и развития системы художественного 

образования. 
 Целевой индикатор: охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы 
определяется отношением общей численности детей, обучающихся в муниципальных 
учреждениях  сферы культуры, получающих услуги дополнительного образования, в возрасте  
от 5 до 18 лет к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет на начало года, 
следующего за отчетным, согласно текстовым отчетам подведомственных учреждений 
культуры за отчетный год. 

1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
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1.2. Задача: улучшение качества организации досуга населения и обеспечение   11  

доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

выделенных ассигнований, утвержденному решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на текущий финансовый год, определяется отношением суммы фактического 
выполнения муниципальных программ, координатором и исполнителем которых является 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, за отчетный период к сумме объемов выделенных ассигнований на муниципальные   12  

программы в отчетном финансовом году, координатором и исполнителем которых является 
управление культуры  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

2) объем доходов за счет внебюджетных источников согласно плановым показателям; 
3) среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом утвержденного 

целевого показателя на соответствующий финансовый год в соответствии с письмом 
комитета культуры Волгоградской области от 28.02.2019 № 15-01-11/920 «О недопущении 
снижения показателей оплаты труда» и письмом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 24.01.2019 № 16-03-06/282; 

4) доля учреждений культуры, состояние зданий которых является 
удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему 
количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году. Количество 
учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной 
регистрации права управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору о закреплении 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области             
на праве оперативного управления между управлением муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                  
и учреждением. В 2019 году количество зданий составляет 24 здания. В 2020 году плановое 
количество зданий культуры составляет 24 здания; 

5) доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме 
финансирования определяется отношением объема доходов за счет внебюджетных 
источников согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий 
финансовый год к общему объему ассигнований за соответствующий период. В 2019 году 
планируемый общий объем финансирования составит 417 057 047,84 рубля, из них объем 
доходов за счет внебюджетных источников 91 739 127,06 рубля, в 2020 году планируемый 
общий объем финансирования составит 340 384 454,00 рубля, из них объем доходов за счет 
внебюджетных источников – 91 740 000,00 рубля; 

6) доля учреждений культуры, состояние зданий которых является 
удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему 
количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году. Количество 
учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной 
регистрации права управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору о закреплении 
имущества на праве оперативного управления между управлением муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                  
и учреждением; 

7) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры 
определяется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры              
в соответствующем финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры                 
в соответствующем году. В 2018 году – 14 учреждений культуры, в 2019 году –                                 
15 учреждений, 2020 году планируется сохранение показателя на уровне 2019 года; 

8)  соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц в Волгоградской области, равное 100 %, предусмотрено в соответствии с письмом 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой                         
от 01.02.2019 № ТГ-П12-718 и письмом Минкультуры России от 18.02.2019                                       
№ 71-01.1-39-СО. Целевой показатель средней заработной платы достигается путем деления 
фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на среднесписочную 
численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в отчетном 
периоде; 

9) процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к объему 
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программы в отчетном финансовом году, координатором и исполнителем которых является 
управление культуры  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

2) объем доходов за счет внебюджетных источников согласно плановым показателям; 
3) среднемесячная заработная плата работников культуры с учетом утвержденного 

целевого показателя на соответствующий финансовый год в соответствии с письмом 
комитета культуры Волгоградской области от 28.02.2019 № 15-01-11/920 «О недопущении 
снижения показателей оплаты труда» и письмом комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области от 24.01.2019 № 16-03-06/282; 

4) доля учреждений культуры, состояние зданий которых является 
удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему 
количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году. Количество 
учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной 
регистрации права управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору о закреплении 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области             
на праве оперативного управления между управлением муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                  
и учреждением. В 2019 году количество зданий составляет 24 здания. В 2020 году плановое 
количество зданий культуры составляет 24 здания; 

5) доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме 
финансирования определяется отношением объема доходов за счет внебюджетных 
источников согласно плану финансово-хозяйственной деятельности за соответствующий 
финансовый год к общему объему ассигнований за соответствующий период. В 2019 году 
планируемый общий объем финансирования составит 417 057 047,84 рубля, из них объем 
доходов за счет внебюджетных источников 91 739 127,06 рубля, в 2020 году планируемый 
общий объем финансирования составит 340 384 454,00 рубля, из них объем доходов за счет 
внебюджетных источников – 91 740 000,00 рубля; 

6) доля учреждений культуры, состояние зданий которых является 
удовлетворительным, определяется отношением количества зданий учреждений культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в отчетном финансовом году к общему 
количеству зданий учреждений культуры в отчетном финансовом году. Количество 
учреждений культуры определено на основании свидетельства о государственной 
регистрации права управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Волгоградской области или согласно договору о закреплении 
имущества на праве оперативного управления между управлением муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                  
и учреждением; 

7) сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры 
определяется отношением уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры              
в соответствующем финансовом году к уровню обеспеченности учреждениями культуры                 
в соответствующем году. В 2018 году – 14 учреждений культуры, в 2019 году –                                 
15 учреждений, 2020 году планируется сохранение показателя на уровне 2019 года; 

8)  соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц в Волгоградской области, равное 100 %, предусмотрено в соответствии с письмом 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой                         
от 01.02.2019 № ТГ-П12-718 и письмом Минкультуры России от 18.02.2019                                       
№ 71-01.1-39-СО. Целевой показатель средней заработной платы достигается путем деления 
фонда начисленной заработной платы работников списочного состава на среднесписочную 
численность работников без внешних совместителей и на количество месяцев в отчетном 
периоде; 

9) процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к объему   13  

выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению.                   
В 2018 году – 0 %, в 2019 и 2020 годах – не менее 90 %.  

 
4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 
Общее руководство Программой осуществляет управление культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. Контроль за ходом реализации 
Программы осуществляет управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместителем главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Исполнителями Программы являются управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и его подведомственные 
учреждения. 

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

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 
 Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, размещает отчет о ходе реализации Программы (нарастающим итогом 
с начала года) на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
«Стратегическое планирование». Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе 
с оценкой эффективности ее реализации размещается управлением культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области не позднее 15 февраля года, 
следующего за отчетным, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в разделе «Стратегическое планирование» и на общедоступном сайте государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление». Управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы. 
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

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

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

чел.

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

шт. 6 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

шт. 120 120 120

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

бюджет городского округа 

Ед. измере-
ния

2019 (расчетная 

потребность)

2020          

(расчетная 
потребность)

1.1.1. Организация предоставления 
дополнительного образования детей  

(0703.МК001) 103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образо-
ванию

2 113 2 113 2 113

103 020 720,00 93 691 412,00 90 191 412,00 286 903 544,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.1.2.Оснащение музыкальными инструментами 
детских школ искусств (0703.МК012)

500 000,00 500 000,00

Количество 
образовательных 

учреждений сферы 

культуры, которые будут 
оснащены музыкальными 

инструментами и 

сопутсвующим 
оборудованием

500 000,00 500 000,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

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

1.2.1. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 
(0801, 08.04. МК002) 2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

Количество  культурно- 

массовых мероприятий

2 118 997,02 4 170 308,00 4 021 936,00 10 311 241,02

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.2. Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий. Обеспечение 

творческой самореализации граждан 
(0801.МК003) 39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество  посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий.

39 784 329,36 36 770 326,00 34 770 326,00 111 324 981,36

Количество клубных фор-

мирований
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

тыс. чел. 51,3 51,3 51,3

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

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

га 68,1 68,1 68,1

бюджет городского округа 

шт. 14 14 14

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 100 100 100

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

тыс. чел. 54,5 54,5 54,5

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

Создание спектаклей шт. 2 0 0

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

Количество клубных фор-

мирований

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.3. Организация досуга граждан на базе 

парков культуры и отдыха. Благоустройство и 
содержание территорий, аттракционов, 

фонтанов (0801. МК004)
49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Площадь благоустраивае-

мой территории

49 596 666,35 39 749 243,00 38 255 950,00 127 601 859,35

Количество действующих 

фонтанов

Количество мероприятий по 
организации досуга в парках

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.2.4. Показ спектаклей, концертов и 

концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий (0801.МК007) 50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

Количество посетителей 

зрелищных мероприятий

50 870 257,00 49 331 225,00 48 476 233,00 148 677 715,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.2.5. Поддержка творческой деятельности и 

техническое оснащение детских и кукольных 
театров (0801. МК011) 227 500,00 227 500,00

227 500,00 227 500,00

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

1.3.1. Предоставление доступа к музейно-

выставочным коллекциям (фондам)  
(0801.МК005) 10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

Количество посетителей 

музеев, выставок
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Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

бюджет городского округа 

тыс. чел. 65,6 65,6 65,6

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

тыс. чел. 56 56 56

бюджет городского округа 

100 100 100

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

шт. 0 0 0

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

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

ед. 500 500 500

шт. 22 22 22

бюджет городского округа 

тыс. руб.

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество посетителей 

музеев, выставок

10 099 452,20 8 449 225,00 7 695 025,00 26 243 702,20

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.4.1. Информационно-библиотечное 

обслуживание населения. Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных. Комплектование 

книжных фондов библиотек (0801.МК006, 
0801.МК008) 34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Число пользователей 

библиотек

34 236 002,05 28 876 907,00 28 594 407,00 91 707 316,05

Количество обращений к 

электронным ресурсам

тыс. обр.

Количество приобретенных 

экземпляров книг

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.1.Управление в установленном порядке 

всеми находящимися в муниципальной 

собственности учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК009)

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00 Количество распорядитель- 

ных документов

Количество зданий учреж-

дний культуры в удовлет- 
ворительном состоянии

10 931 475,00 10 603 530,00 11 259 420,00 32 794 425,00

Объем доходов за счет 

внебюджетных источник-ов

86 356,00 86 356,00 86 356,00

14

Наименование мероприятий Финансовые затраты , руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий*

Наименование показателя 2018 2019 2020

2018 Всего

Ед. измере-

ния
2019 (расчетная 

потребность)
2020          
(расчетная 

потребность)

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

руб.

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

шт. 12 12 12

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Всего по программе

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет городского округа 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Среднемесячная заработ-ная 

плата работников куль-туры

26 054,00 27 591,00 29 053,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

1.5.2. Праздничное оформление территории 

городского округа – город Волжский (0801 МК 

010) 1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

Количество  мероприятий по 
праздничному оформлению 

территории городского 

округа - город Волжский

1 531 067,00 1 531 067,00 1 531 067,00 4 593 201,00

другие источники (средства собственников, 

средства фондов и т.п.)

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

302 916 465,98 273 173 243,00 264 795 776,00 840 885 484,98

другие источники (средства собственников, 
средства фондов и т.п.)

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года 

по муниципальной программе "Создание 
условий для организации досуга и обеспече-ния 

жителей городского округа – город Волжский  

услугами культуры" на 2015-2017 годы 35 094 719,17 35 094 719,17

35 094 719,17 35 094 719,17

Всего по Программе с учетом кредиторской 

задолженности: 338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

338 011 185,15 273 173 243,00 264 795 776,00 875 980 204,15

15

Наименования мероприятий Финансовые затраты, руб.

Показатели результативности выполнения мероприятий

Исполнители

Ед. измерения 2018 2019 2020

2018 2019 Всего

Наименование 
показателя

2020          
(расчетная 

потребность)

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

***Объем областного бюджета указан на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (№ 64519 ),          
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Но-
мер 
меро-
при-
ятия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме-
рения 

Значение показателя и расчет 
2018 2019 2020 

1.1.1. Численность детей в возрасте  чел. 2113 2099 2099 
  18  

5–18 лет, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию 

 Расчет с пояснениями  Согласно приказу о движении 
контингента на соответствующий год 
и исходя из выделенных финансовых 
средств на соответствующий год 

1.1.2. Количество образовательных 
учреждений сферы культуры, 
которые будут оснащены 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами 

шт. 0 0 1 

 Расчет с пояснениями  Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов  

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

шт. 120 3 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из финансово-экономического 
обоснования расходов муниципальных 
учреждений  

1.2.2. Количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий 

тыс. 
чел. 

51,3 86,4 86,4 

 Расчет с пояснениями  Исходя из 
перечня 
культурно-
массовых 
мероприятий 
на 2017 год 

Исходя из 
утвержденного 
муниципального 
задания на текущий 
финансовый год и 
плановый период 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 43 43 43 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания  на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств 

 Количество зданий 
учреждений культуры, в 
которых проведены 
мероприятия по ремонту 
здания 

 0 1 0 

 Расчет с пояснениями  В соответствии с постановлением 
Администрации Волгоградской 
области от 25.02.2019 № 67-п                 
«О предоставлении в 2019 году 
дотаций бюджетам городских округов 
Волгоградской области на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов для решения отдельных 
вопросов местного значения в связи с 
подготовкой и проведением                            
в 2019 году мероприятий, 
посвященных празднованию 
юбилейной даты со дня создания 

  19  

муниципального образования 
1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории 
га 68,1 68,1 68,1 

 Расчет с пояснениями  Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадей для благоустройства 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 14 14 

 Расчет с пояснениями  Исходя из фактического наличия на 
территории городского округа – город 
Волжский согласно приказам 
управления муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

54,5 44,9 44,9 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 
1.2.5. Создание спектаклей шт. 2 1 1 
 Расчет с пояснениями 

 

Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов 
и специфики постановки спектакля 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

65,6 0 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 Количество проведенных 
выставок 

ед. 0 46 46 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного плана 
мероприятий учреждений по показу 
выставок в рамках муниципального 
задания и муниципального задания 
(объемные и качественные показатели) 
на соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год  

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

32,6 32,6 32,6 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания           
на 1 библиотекаря в соответствии                  
с распоряжением Министерства 
культуры Российской Федерации                
от 02.08.2017 № Р-965 
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муниципального образования 
1.2.3. Площадь благоустраиваемой 

территории 
га 68,1 68,1 68,1 

 Расчет с пояснениями  Согласно оформленной документации 
на постоянное бессрочное пользование 
площадей для благоустройства 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 14 14 

 Расчет с пояснениями  Исходя из фактического наличия на 
территории городского округа – город 
Волжский согласно приказам 
управления муниципальным 
имуществом администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

54,5 44,9 44,9 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 
1.2.5. Создание спектаклей шт. 2 1 1 
 Расчет с пояснениями 

 

Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов 
и специфики постановки спектакля 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

65,6 0 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного 
муниципального задания на 
соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год 

 Количество проведенных 
выставок 

ед. 0 46 46 

 Расчет с пояснениями  Исходя из утвержденного плана 
мероприятий учреждений по показу 
выставок в рамках муниципального 
задания и муниципального задания 
(объемные и качественные показатели) 
на соответствующий год с учетом 
выделенных финансовых средств на 
соответствующий год  

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

32,6 32,6 32,6 

 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания           
на 1 библиотекаря в соответствии                  
с распоряжением Министерства 
культуры Российской Федерации                
от 02.08.2017 № Р-965 
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 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя 
определено исходя из данных 
статистической отчетности                         
по форме № 6-НК за 2017 год                           
(111,2 тыс. обращений) 

 Количество приобретенных 
экземпляров книг 

шт. 0 1 055 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из софинансирования из 
федерального и областного бюджетов  

1.5.1. Количество распорядительных 
документов управления 
культуры администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

шт. 500 500 
 
 
 
 
 
 

500 

 Расчет с пояснениями 
 
 

 Значение показателя определено 
исходя из фактических данных                      
за 2017 год 

 Количество зданий 
учреждений 
в  удовлетворительном 
состоянии 

шт. 22 0 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из актов обследования, 
отчетных данных  

 Объем доходов за счет 
внебюджетных источников 

тыс. 
руб. 

86 356 0 0 

 Расчет с пояснениями  Исходя из планов финансово-
хозяйственной деятельности  
на 2017 год 

 Средний уровень выполнения 
показателей результативности 
выполнения мероприятий 
программ 

% 0 не менее 90 
 

не менее 90 
 

 Расчет с пояснениями  Отношение достигнутых показателей 
результативности выполнения 
мероприятий программ, исполнителем 
которых является управление 
культуры администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, к количеству 
запланированных в соответствующем 
году показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 

 Среднемесячная заработная 
плата работников культуры  

 руб. 26 054 0 0 

 Расчет с пояснениями  Соотношение оплаты труда в сфере 
культуры к среднемесячной 
заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц в 
Волгоградской области – 100 % 
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1.5.2. Количество мероприятий по 

праздничному оформлению 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

шт. 12 8 8 

 Расчет с пояснениями  Значение показателя определено 
исходя из финансирования на текущий 
финансовый год и плановый период  

 Своевременное и эффективное 
исполнение сметы расходов 

% 0 не менее 90 
 

не менее 90 
 

 Расчет с пояснениями  Процент фактического исполнения 
бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к 
объему выделенных ассигнований на 
соответствующий финансовый год 
данному учреждению 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию 
в культурной жизни всех слоев населения. 

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2018 году – не менее 
5,4 %, в 2019 году – не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %; 
 - оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами муниципального учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 3» в 2020 году; 
 - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения – не менее 44,7 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности 
на международных,  всероссийских,  областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах                       
в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 
12 выступлений; 

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха 
на 1 тыс. жителей ежегодно – 860 посещений/1 тыс. жителей; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году –
199 посещений/1 тыс. жителей; в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году – 
201 посещений/1 тыс. жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда – 16,5 %; 

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, 
в 2020 году – 17,5 % населения; 

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 
725 посещений/1 тыс. жителей ежегодно; 

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра; 
- объем доходов за счет внебюджетных источников в 2019 году – 86  356 тыс. 

рублей, в 2020 году – 86  356 тыс. рублей; 
- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2019 году –                        

27 591 рубль, в 2020 году – 29 053 рубля; 
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

Результат мероприятий Программы нацелен на повышение количества и качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры, обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
создание условий для творческой самореализации граждан, привлечение к участию 
в культурной жизни всех слоев населения. 

Реализация Программы позволит планомерно достичь результатов Стратегии 
государственной культурной политики на период до 2030 года: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы в 2018 году – не менее 
5,4 %, в 2019 году – не менее 5,4 %, в 2020 году – не менее 5,4 %; 
 - оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами муниципального учреждения дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 3» в 2020 году; 
 - доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения – не менее 44,7 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности 
на международных,  всероссийских,  областных  фестивалях,  смотрах,  конкурсах                       
в 2018 году – 10 выступлений, в 2019 году – 11 выступлений, в 2020 году – 
12 выступлений; 

- среднее количество посещений аттракционов парков культуры и отдыха 
на 1 тыс. жителей ежегодно – 860 посещений/1 тыс. жителей; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2018 году –
199 посещений/1 тыс. жителей; в 2019 году – 200 посещений/1 тыс. жителей; в 2020 году – 
201 посещений/1 тыс. жителей; 

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда – 16,5 %; 

- охват библиотечным обслуживанием в 2018 году – 17 %, в 2019 году – 17,2 %, 
в 2020 году – 17,5 % населения; 

- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год – 
725 посещений/1 тыс. жителей ежегодно; 

- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,6 экземпляра; 
- объем доходов за счет внебюджетных источников в 2019 году – 86  356 тыс. 

рублей, в 2020 году – 86  356 тыс. рублей; 
- среднемесячная заработная плата работников культуры в 2019 году –                        

27 591 рубль, в 2020 году – 29 053 рубля;   22  

- количество зданий учреждений культуры в удовлетворительном состоянии                      
в 2019 году – 22 здания, в 2020 году – 22 здания; 
 - доля финансирования за счет внебюджетных источников в общем объеме 
финансирования в 2018 году – не менее 24,4 %, в 2019 году – не менее 22,0 %,                                
в 2020 году – не менее 27,0 %; 
 - доля учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным,                
в 2018 году – не менее 75 %, в 2019 году – 91,7 %, в 2020 году – 91,7 %; 

- сохранение достигнутого уровня обеспеченности учреждениями культуры; 
- соотношение оплаты труда в сфере культуры к среднемесячной заработной плате 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц в Волгоградской области – 100 %; 

- процент фактического исполнения бюджетной сметы МКУ «ЦРО» к объему 
выделенных ассигнований на соответствующий финансовый год данному учреждению                   
в 2018 году – 0 %, в 2019 году – не менее 90 %, в 2020 году не менее – не менее 90 %; 

- приобретение 1 055 экземпляров книг в 2019 году. 
 
 
 

Заместитель главы городского округа                                                                   Е.В. Гиричева 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 27.12.2019       № 8872

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 01.08.2019 № 5288

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 01.08.2019 № 5288 «О принятии Положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложения № 2, 4 к Положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, в новой редакции (прило-
жения № 1, 2).

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 с 01.01.2020.
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 № 1                                                          

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 27.12.2019 № 8872

Приложение № 2                                                          

к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры,

подведомственных управлению культуры

администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Размеры

базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы работников

муниципальных учреждений по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей служащих

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные

уровни, наименования должностей

Размер

базового

должност-

ного оклада,

базовой

ставки

заработной

платы

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих первого уровня»:   

1-й  квалификационный  уровень:  делопроизводитель,  кассир,  секретарь,

секретарь-машинистка, экспедитор, дежурный по залу, этажу;

2-й квалификационный уровень: старший кассир, старший контролер

6 065

6 261

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих второго уровня»:

1-й  квалификационный  уровень:  инспектор  по  кадрам,  диспетчер,

художник;

2-й  квалификационный  уровень:  заведующий хозяйством,  заведующий

складом, художник 2-й категории;

3-й  квалификационный  уровень:  начальник  хозяйственного  отдела,

художник 1-й категории;

4-й квалификационный уровень: должности первого квалификационного

уровня,  по  которым  может  устанавливаться  производное  должностное

категорирование «ведущий, ведущий художник»;

5-й  квалификационный  уровень:  заведующий  мастерской,  заведующий

вспомогательным отделом

                      

6 261

6 368             

 

7 915

8 187

8 522

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих третьего уровня»:   

1-й квалификационный уровень: бухгалтер, экономист, инженер, инженер-

программист, юрисконсульт, психолог, специалист по кадрам, специалист

по связям с общественностью; специалист по охране труда;

2-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

2-я внутридолжностная категория;

3-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

1-я внутридолжностная категория;

4-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

производственное должностное наименование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  главные  специалисты  в  отделах,

заместитель главного бухгалтера

  9006            

9 280             

9 462

9 826

10 279

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих четвертого уровня»:

1-й квалификационный уровень: начальник технического отдела;

2 квалификационный уровень: главный (*) энергетик

10 793

11 299

Профессии  и  должности,  не  отнесенные  к  профессиональным  квалификационным

группам 

Специалист в сфере закупок 1-й категории

Ведущий специалист в сфере закупок

Специалист по охране труда

Инженер садово-паркового хозяйства

9 462

9 826

9 006

9 006

(*) За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является

составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо

исполнение функций по должности «главный» возлагается на руководителя или заместителя

руководителя организации.

Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева

2

777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский 

муниципальный вестник”
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Приложение № 2                                                

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 27.12.2019 № 8872

Приложение № 4                                                

к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений культуры,

подведомственных управлению культуры

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Размеры

базовых окладов, базовых ставок, окладов, ставок работников муниципальных учреждений

по рабочим профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам

«Общеотраслевые профессии рабочих»

Квалификационный уровень, 

наименования должностей работников 

Базовый 

оклад, 

базовая 

ставка 

(рублей)

Размер 

повышаю-

щего коэф- 

фициента

Оклад, 

ставка

(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого

уровня»         

1-й квалификационный  уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым

предусмотрено присвоение  1-го, 2-го и 3-го квалифика-

ционных  разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ   и  профессий

рабочих:  гардеробщик,  грузчик,   дворник,  садовник,

переплетчик  документов,  водитель  мототранспортных

средств,  кастелянша,  кассир  билетный,  кладовщик,

конюх, рабочий по уходу за животными, сторож (вахтер),

уборщик  производственных  помещений,  уборщик

служебных помещений, уборщик территорий

6 065 1,0 6 065

2-й квалификационный уровень:

профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому      

квалификационному уровню, при выполнении работ по

профессии  с  производственным  наименованием

«старший»  

1,18 7 158

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня»          

1-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым

предусмотрено  присвоение  4-го  и  5-го

квалификационных  разрядов  в  соответствии  с  Единым

тарифно-квалификационным  справочником  работ  и

профессий  рабочих:  водитель  автомобиля,  механик,

пожарный

6 185 1,0 6 185

2-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым       

предусмотрено  присвоение  6-го  и  7-го

квалификационных   разрядов в соответствии с Единым

тарифно-квалификационным  справочником  работ  и

профессий рабочих

1,08 6 680

3-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым       

предусмотрено присвоение 8-го квалификационного      

разряда  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ  и  профессий

рабочих

1,1 6 804

4-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  предусмотренных  

1–3-м  квалификационными  уровнями  настоящей

профессиональной  квалификационной  группы,  

выполняющих важные (особо важные) и ответственные  

(особо ответственные) работы:  

-  водители  автобусов или  специальных  легковых      

автомобилей («медпомощь» и др.), имеющие 1-й класс и

занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанников)

1,15 7 113

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Машинист  по  стирке  и  ремонту  спецодежды  (белья),

рабочий  по  комплексному  обслуживанию  зданий  и

сооружений  (без  квалификационного  разряда),

расклейщик  объявлений,  мойщик  посуды,  рабочий

садово-паркового хозяйства

6 065 1,0 6 065

Слесарь, сантехник, столяр, электромонтер 6185 1,0 6 185

Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 27.12.2019                    №  8858

О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья на территории  городского округа – город Волжский  
Волгоградской области» на 2018–2020 годы

В целях приведения в соответствие Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 
12.11.2019 № 63-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» муниципальной программы «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья на территории городского округа –  город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.10.2017 № 6476, руководствуясь постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6476, изло-
жив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на информаци-
онном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информацион-
ной системе «Управление»). 

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; направить настоящее поста-
новление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных норма-
тивных 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 возложить на начальника отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской А.И. Кириллова.

Заместитель главы городского округа 
В. А. Сухоруков

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от   27.12.2019  №  8858

Муниципальная программа

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,

охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области» на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы 

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  на  2018–2020  годы

(далее – Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

 постановление Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014

№ 104 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах

на территории Волгоградской области»;

 Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области

(принят  в  новой  редакции  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1);

 постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении

Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных

программ»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик (координатор) Программы – отдел по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области (далее – отдел по делам ГО и ЧС

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области).

Разработчики Программы:

 управление  образования  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

 комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области

Исполнители 

Программы
 управление образования администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области;

 комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

 отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Цель и задачи 

Программы

Цель  Программы:  создание  условий  для  наиболее  комфортного  и

безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных

объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи Программы:
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 подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с

целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья; 

 пропаганда  и  обучение  населения  мерам безопасности  на  водных

объектах

Основные 

мероприятия 

Программы

 подготовка  летних  оздоровительных  лагерей  к  приему

отдыхающих;

 благоустройство и содержание территории муниципального пляжа;

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на

воде

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 годы

Источники и 

объемы 

финансирования

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Общий  объем  финансирования  Программы  составит

7 979 882,57 рубля, в том числе:

2018 год – 3 599 077,57 рубля;

2019 год – 2 810 805,00 рубля;

2020 год – 1 570 000,00 рубля.

Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением

Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете на текущий

финансовый год

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  администрация

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,  следующего  за

отчетным  кварталом,  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  отчет  о  ходе  реализации  Программы  (нарастающим  итогом  с

начала года). 

Исполнители  ежегодно  до  1  февраля  года,  следующего  за  отчетным

годом,  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области обобщенный

годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее

реализации.

К  отчету  о  ходе  реализации  Программы  формируются  сведения  о

погашении  кредиторской  задолженности,  сложившейся  на  01  января

отчетного года и пояснительная записка.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа  – город

Волжский  Волгоградской  области  размещает  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  в  информационно-телекоммуникационной  системе  Интернет  (в

разделе  «Стратегическое  планирование»)  ежеквартальные  отчеты  не

позднее  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом

(нарастающим  итогом  с  начала  года),  годовой  отчет  не  позднее

15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты

Своевременное  финансирование  Программы  и  ее  выполнение

позволит: 

 упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах;

 привлечь  население  к  отдыху  на  оборудованных  пляжах,

оснащенных спасательными постами и спасательными станциями;

 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах
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1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют 
и осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья является важным фактором устойчивого социально-экономического развития город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ситуация с состоянием безопасности людей на водных объектах, сложившаяся в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, на сегодняшний день требует пристального 
внимания. 

В 2016 году в водоемах городского округа – город Волжский Волгоградской области утонули 5 чело-
век. При сохранении существующей тенденции на водных объектах ежегодно будут гибнуть люди, как 
правило, зрелого работоспособного возраста. 

Работа, проводимая органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области, направлена на 
активизацию деятельности по выполнению требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», но несмотря на 
это обеспечение безопасности населения на водных объектах остается на низком уровне. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в не-
санкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащен-
ных спасательными постами, людей всегда спасают. 

В настоящее время на территории городского округа функционируют два официально зарегистриро-
ванных места для массового отдыха людей на водных объектах:

муниципальный городской пляж; 
пляж «Гавань», принадлежащий ООО «Ахтубинская миля».
Однако места массового отдыха людей требуют постоянного внимания. Результаты проводимых про-

верок свидетельствуют о том, что водные объекты часто эксплуатируются с нарушением установленных 
норм и правил.

С учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенно-
стей и социально-экономического положения населения решение задачи по созданию условий для 
наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 
водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области возможно только про-
граммно-целевым методом. 

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать  выделение финансовых 
средств на выполнении конкретных мероприятий:

подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопас-
ности, охраны жизни и здоровья;

разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде.
Настоящая Программа рассчитана на решение вышеуказанных проблем и содержит перечень меро-

приятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия пребывания 
людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 

пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Основными задачами Программы являются:
подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопас-

ности, охраны жизни и здоровья; 
пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

 подготовка  мест  массового  пребывания  людей  на  водных объектах  с  целью

обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья; 

 пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

измерения

2018

год

2019

год

2020

год

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового 

отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: подготовка мест 

массового пребывания людей 

на водных объектах с целью 

обеспечения их безопасности, 

охраны жизни и здоровья

Доля мест массового

пребывания людей на

водных объектах,

имеющих экспертное

заключение о соответствии

объекта санитарным

правилам и нормативам, в

общем объеме мест

массового пребывания

людей 

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и 

обучение населения мерам 

безопасности на водных 

объектах

Охват населения

профилактическими

мероприятиями по

обеспечению безопасности

на водных объектах

% 60 63 65

Методика расчета целевого индикатора «Доля мест массового пребывания людей

на  водных  объектах,  имеющих  экспертное  заключение  о  соответствии  объекта

санитарным правилам и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей»:

F =
l 

* 100,    где
L

F –  целевой  индикатор  «Доля  мест  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах, имеющих экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам

и нормативам, в общем объеме мест массового пребывания людей»;

L –  общее  количество  мест  организованного  массового  пребывания  людей  на

водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области;

l –  количество  мест  организованного  массового  пребывания  людей  на  водных

объектах  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  получивших

экспертное заключение о соответствии объекта санитарным правилам и нормативам перед

началом купального сезона текущего года.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Охват  населения  профилактическими

мероприятиями по обеспечению безопасности на водных объектах»: 

G =
h

* 100,   где
H

G – целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по

обеспечению безопасности на водных объектах»;

H – численность населения городского округа  – город Волжский Волгоградской

области (статистические данные на 01 января отчетного года);

h – численность  населения  городского округа  – город Волжский Волгоградской

области, охваченного профилактическими мероприятиями по обеспечению безопасности

на водных объектах в течение отчетного года.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа –

город Волжский Волгоградской области. 
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4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653.

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

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Координатор Программы – отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в информационно-телекоммуникационной системе Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») ежеквартальные отчеты не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом (нарастающим итогом с начала года);

размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной системе Интернет (в разделе «Стратегическое 
планирование») годовой отчет не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным;

размещает утвержденную Программу, изменения в ней на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование»).

Исполнителями Программы являются управление образования, комитет по обеспечению жизнеде-
ятельности города и отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – исполнители).

Исполнители:
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
осуществляют реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (дого-

воров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

контролируют полноту и своевременность выполнения программных мероприятий подведомствен-
ными учреждениями;

готовят предложения о внесении изменений в действующую Программу в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;

 в случае приведения в соответствие решению Волжской городской Думы Волгоградской области о 
бюджете не позднее 30 дней со дня вступления его в силу и не позднее 5 дней со дня внесений изме-
нений в решение о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области направляют 
предложения о внесении изменений в действующую Программу и пояснительную записку, в которой 
отражаются причины изменений, в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

представляют отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарас-
тающим итогом с начала года);

представляют годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реали-
зации в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 1 февраля года, следующего за отчетным;

формируют сведения о погашении кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января отчет-
ного года, и пояснительную записку к отчету о ходе реализации Программы.
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5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Всего

1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья

шт. 2 2 2

да/нет да да да

% 100 100 100

Количество спасателей чел. 2 2 2

% 100 100 100

1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

чел. 84 84 84

2018 г. 2019 г.

2020 г. 

расчетная 

потребность

Наименование 

показателя

Ед. 

измерения

2
0

1
8

 г
.

2
0

1
9

 г
.

2
0

2
0

 г
.

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1.1.1.  Подготовка летних 

оздоровительных лагерей к 

приему отдыхающих *

Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

Управление 

образования 

1.1.2. Благоустройство и 

содержание территории 

муниципального пляжа           

              

 3 557 277,57     2 745 080,00     1 500 000,00     7 802 357,57    Готовность пляжа к 

купальному сезону

Комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города
Объем работ, 

запланированных на 

год

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей на 

водных объектах

1.2.1. Разъяснительная 

работа по предупреждению 

несчастных случаев на воде

 41 800,00     65 725,00     70 000,00    177 525,00   

1.2.1.1. Инструктажи с 

руководителями 

образовательных 

учреждений, городских и 

загородных оздоровительных 

лагерей*

Число руководителей, 

прошедших инструктаж

Управление 

образования 

7

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Всего2018 г. 2019 г.

2020 г. 

расчетная 

потребность

Наименование 

показателя

Ед. 

измерения

2
0

1
8

 г
.

2
0

1
9

 г
.

2
0

2
0

 г
.

чел.

шт. 30 30 30

шт.

шт. 3 3 3

ИТОГО:

в том числе:

управление образования  -    -    -    -   

* выполнение мероприятия осуществляется за счет текущей деятельности подведомственных учреждений управления образования

1.2.1.2. Доведение до детей 

правил и мер безопасности 

на воде*

Количество детей, 

получивших 

информацию

27 850 27 850 27 850 Управление 

образования 

1.2.1.3. Организация 

проведения конкурсов*

Количество 

учреждений, 

привлеченных к 

конкурсу

Управление 

образования 

1.2.1.4. Изготовление 

полиграфической 

агитационной продукции для 

населения:                                 

                       - плакаты 

формата А3;

- памятки формата А4

 31 800,00  50 725,00  60 000,00 142 525,00   Количество        

плакатов формата А3,

памяток формата А4

          

1000  

16000

          

2000  

20000

          

1000  

10000

Отдел по делам ГО 

и ЧС

1.2.1.5. Изготовление 

информационных плакатов 

на самоклеющейся пленке и 

их размещение                      

 10 000,00  15 000,00  10 000,00 35 000,00   Количество 

информационных 

плакатов

Отдел по делам ГО 

и ЧС

3 599 077,57   2 810 805,00   1 570 000,00   7 979 882,57   

комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города
3 557 277,57   2 745 080,00   1 500 000,00   7 802 357,57   

администрация городского 

округа                                        

          (отдел по делам ГО и 

ЧС)

41 800,00   65 725,00   70 000,00   177 525,00   

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2018 год 2019 год 2020 год

1.1.1. Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

шт. 2 2 2

Расчет с пояснениями В МБУ ДЗОЛ «Огонек» и структурном подразделении               

ДЗОЛ «Чайка» имеются стационарные плавательные бассейны.

Подготовка осуществляется в соответствии с Правилами охраны

жизни людей на водных объектах на территории Волгоградской 

области, утвержденными постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

1.1.2. Готовность пляжа к 

купальному сезону
шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями На территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области расположен один муниципальный пляж.

Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 

соответствии с  Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах на территории Волгоградской области, 

утвержденными постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 07.02.2014  № 104

Объем работ, 

запланированных на 

год

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 

купального сезона осуществляется в соответствии с  Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Волгоградской области, утвержденными постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

Количество 

спасателей
чел. 2 2 2

Расчет с пояснениями Количество спасателей определено в соответствии с Правилами

охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  на  территории

Волгоградской  области,  утвержденными  постановлением

Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей 

на водных объектах

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах на 

территории Волгоградской области, утвержденными 

постановлением Губернатора Волгоградской области                   

от 07.02.2014  № 104 

1.2.1. Число руководителей,

прошедших 

инструктаж

чел. 84 84 84
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2018 год 2019 год 2020 год

1.1.1. Готовность 

плавательных 

бассейнов к летнему 

сезону

шт. 2 2 2

Расчет с пояснениями В МБУ ДЗОЛ «Огонек» и структурном подразделении               

ДЗОЛ «Чайка» имеются стационарные плавательные бассейны.

Подготовка осуществляется в соответствии с Правилами охраны

жизни людей на водных объектах на территории Волгоградской 

области, утвержденными постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

1.1.2. Готовность пляжа к 

купальному сезону
шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями На территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области расположен один муниципальный пляж.

Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 

соответствии с  Правилами охраны жизни людей на водных 

объектах на территории Волгоградской области, 

утвержденными постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 07.02.2014  № 104

Объем работ, 

запланированных на 

год

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 

купального сезона осуществляется в соответствии с  Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Волгоградской области, утвержденными постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

Количество 

спасателей
чел. 2 2 2

Расчет с пояснениями Количество спасателей определено в соответствии с Правилами

охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  на  территории

Волгоградской  области,  утвержденными  постановлением

Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104

Соответствие 

оснащенности 

спасательного поста 

требованиям правил 

охраны жизни людей 

на водных объектах

% 100 100 100

Расчет с пояснениями Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах на 

территории Волгоградской области, утвержденными 

постановлением Губернатора Волгоградской области                   

от 07.02.2014  № 104 

1.2.1. Число руководителей,

прошедших 

инструктаж

чел. 84 84 84

8
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Номер

меро-

приятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме-

рения

Значение показателя и обоснование (расчет с пояснениями)

2018 год 2019 год 2020 год

Расчет с пояснениями

Подведомственных учреждений управления образования     

всего 84. Инструктажи будут проводиться со всеми 

руководителями (ответственными лицами) учреждений

Количество детей, 

получивших 

информацию

чел. 27 850 27 850 27 850

Расчет с пояснениями

Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 

детей в возрасте от 6  до 18 лет, посещающих образовательные 

учреждения

Количество 

учреждений, 

привлеченных к 

конкурсу

шт. 30 30 30

Расчет с пояснениями К конкурсу будут привлекаться общеобразовательные 

учреждения города и загородные оздоровительные лагеря

Количество 

плакатов формата А3,

памяток формата А4

шт. 1000

16000

2000

20000

1000

10000

Расчет с пояснениями Количество плакатов формата А3 и памяток формата А4  

определено из потребности общеобразовательных учреждений 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Количество 

информационных 

плакатов

шт. 3 3 3

Расчет с пояснениями Информационные плакаты на водных объектах 

устанавливаются в соответствии с Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах на территории Волгоградской 

области, утвержденными постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 07.02.2014  № 104. Необходимое 

количество информационных плакатов определено в результате 

контрольного объезда 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  ходе  реализации  Программы  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской  области  предусматривается  создать  безопасные  условия  пребывания

людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 

 упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах;

 привлечь  население  к  отдыху  на  оборудованных  пляжах,  оснащенных

спасательными постами и спасательными станциями;

 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах.

Заместитель главы городского округа                                                               В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2019                     № 8966

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 16.10.2018 № 5364 (в ред. от 07.06.2019 № 3966) 

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.10.2018 № 5364 (в ред. от 07.06.2019 № 3966):

1.1. Пункт 3.12 раздела 3 «Реализация Программы и контроль за ходом ее реализации» изложить в 
новой редакции:

«3.12. Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ оформляются в соответствии с приложением № 7 и пред-
ставляются в управление экономики Администрации разработчиком (координатором) Программы до 
20 февраля года, следующего за отчетным.

Информация о ходе реализации Программы за весь период ее реализации представляется в управ-
ление экономики до 20 февраля года, следующего за годом окончания реализации Программы».

1.2. Пункт 4.7 раздела 4 «Финансирование Программы» изложить в новой редакции:
«4.7. В случае, если для реализации программных мероприятий привлекаются субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов бюджету городского округа, не пред-
усмотренные решением о бюджете, то при внесении изменений в Программу объемы средств из вы-
шестоящих бюджетов указываются справочно в разделе 6 Программы «Обоснование потребности в 
необходимых ресурсах» по каждому программному мероприятию с указанием реквизитов документа, 
подтверждающего выделение из вышестоящих бюджетов субсидии, субвенции, иных межбюджетных 
трансфертов.

При утверждении Программы в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» 
справочно указывается планируемый объем средств из вышестоящих бюджетов».

1.3. Дополнить Порядок приложением № 7 (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 разделах «Документы», «Стратегическое планирование. Нор-
мативно-правовые акты»);

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 оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
 Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  28.12.2019 № 8966

Приложение № 7

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы за _________ год

Наименование ведомственной целевой программы

(в соответствии с постановлением администрации городского округа «Об утверждении

Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к

реализации в отчетном финансовом году», с указанием периода ее реализации)

Утверждена приказом ________________ (постановлением администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области)  от  ____________  №  _________

«Наименование  приказа  (постановления)  об  утверждении  Программы»,  срок  реализации

Программы (в ред. от ___________№______).

Главный  распорядитель:  указывается  наименование  структурного  подразделения

Администрации.

Цель Программы – указывается цель Программы.

Источники

финансирования

Предусмотрено,

тыс. руб.

Фактическое финансирование

Программы

(кассовые расходы).

Фактическое выполнение

Программы

(фактические расходы).

програм-

мой

сводной

бюджетной

росписью

тыс. руб. исполне-

ние

програм-

мы, %

исполне-

ние

сводной

бюджетн

ой

росписи,

%

тыс. руб. исполне-

ние

програм-

мы, %

исполне-

ние

сводной

бюджетно

й

росписи,

%

ИТОГО по 

программе:

бюджет

городского

округа*

областной

бюджет*

федеральный

бюджет*

другие 

источники 

(средства 

собственников, 

средства фондов
2

и т.п.)*

Кроме того, 

погашение 

кредиторской 

задолженности, 

сложившейся на

01.01.20___  

года по 

ведомственной 

целевой 

программе 

«Наименование 

программы» на 

20___ – 20___ 

годы,*

в том числе

бюджет

городского

округа*

областной

бюджет*

федеральный

бюджет *

Всего с учетом 

кредиторской 

задолженности*

бюджет

городского

округа*

областной

бюджет*

федеральный

бюджет*

другие 

источники 

(средства 

собственников, 

средства фондов

и т.п.)*

*Строки включаются в таблицу в случае,  если в разделе 5 Программы «Ресурсное

обеспечение» предусмотрены аналогичные строки. 

Результаты.

Кратко  отражается  информация  о  выполненных  программных  мероприятиях,  о

достигнутых  результатах  (в  соответствии  с  показателями  результативности  выполнения

мероприятий)  от  реализации  каждого  программного  мероприятия,  какие  вопросы  были

решены  в  результате  выполнения  мероприятия.  Отражаются  работы  по  ремонту,

реконструкции  объектов,  закупке  товаров,  улучшающих  состояние  и  обеспеченность

объектов  учреждений,  которым  предоставляются  субсидии  на  иные  цели  и/или  на

выполнение муниципального задания (при наличии таких мероприятий в программе).
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Отражение  плановых  ассигнований,  кассовых  и  фактических  расходов  в  разрезе

каждого мероприятия не требуется.

Невыполненные (частично выполненные) мероприятия.

Кратко  отражается  информация  о  невыполненных  (частично  выполненных)  и/или

несвоевременно  выполненных  мероприятиях  (при  наличии),  с  указанием  причин

невыполнения (частичного выполнения), несвоевременного выполнения и мер, принятых по

их устранению.

Эффект от реализации Программы в отчетном году.

Отражается  полученный  эффект  от  реализации  Программы  в  отчетном  году

(в соответствии  с  фактическими  значениями  целевых  индикаторов  оценки  достижения

поставленных  целей  и  задач).  В  случае  дублирования  показателей  результативности

выполнения  мероприятий  и  целевых  индикаторов  оценки  поставленных  целей  и  задач

информация о достигнутых результатах отражается в разделе «Результаты».

Комплексный показатель эффективности реализации Программы.

Отражается  значение  комплексного  показателя  эффективности  реализации

Программы и степень эффективности ее реализации, вывод и принятое решение.

В случае,  если степень эффективности реализации Программы средняя или низкая,

описываются причины, повлиявшие на снижение эффективности реализации Программы.
4

Информация о ходе реализации ведомственной целевой программы за весь период ее

реализации

Наименование ведомственной целевой программы

(в соответствии с постановлением администрации городского округа «Об утверждении

Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к

реализации в отчетном финансовом году», с указанием периода ее реализации)

Утверждена приказом ________________ (постановлением администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области)  от  ____________  №  _________

«Наименование  приказа  (постановления)  об  утверждении  Программы»,  срок  реализации

Программы (в ред. от ___________№_______).

Главный  распорядитель:  указывается  наименование  структурного  подразделения

Администрации.

Цель Программы – указывается цель Программы.

Источники

финансирования

Предусмотрено

на весь период,

тыс. руб.

Фактическое финансирование

Программы (кассовые расходы)

за весь период.

Фактическое выполнение

Программы (фактические

расходы) за весь период.

програм-

мой

сводной

бюджетной

росписью 

тыс. руб. исполне-

ние

програм-

мы, %

исполне-

ние

сводной

бюджетн

ой

росписи,

% 

тыс. руб. исполне-

ние

програм-

мы, %

исполне-

ние

сводной

бюджетно

й

росписи,

% 

ИТОГО по 

Программе:

бюджет

городского

округа *

областной

бюджет *

федеральный

бюджет *

другие 

источники 

(средства 

собственников, 

средства фондов

и т.п.) *

Кроме того, 

погашение 

кредиторской 

задолженности, 

сложившейся на

01.01.20___  

года по 

ведомственной 

целевой 

программе 

«Наименование 
5

программы» на 

20___ – 20___ 

годы,*

в том числе

бюджет

городского

округа *

областной

бюджет *

федеральный

бюджет *

Всего с учетом 

кредиторской 

задолженности 

*

бюджет

городского

округа *

областной

бюджет *

федеральный

бюджет *

другие 

источники 

(средства 

собственников, 

средства фондов

и т.п.) *

*Строки включаются в таблицу в случае,  если в разделе 5 Программы «Ресурсное

обеспечение» предусмотрены аналогичные строки. 

Результаты.

Кратко отражается информация о выполненных программных мероприятиях за весь

период реализации программы, о достигнутых результатах (в соответствии с показателями

результативности  выполнения  мероприятий)  от  реализации  каждого  программного

мероприятия, какой вопрос был решен в результате выполнения мероприятия. Отражаются

работы по ремонту,  реконструкции  объектов,  закупке  товаров,  улучшающих  состояние  и

обеспеченность  объектов  учреждений,  которым предоставляются  субсидии  на  иные  цели

и/или  на  выполнение  муниципального  задания  (при  наличии  таких  мероприятий  в

программе).

Отражение  плановых  ассигнований,  кассовых  и  фактических  расходов  в  разрезе

каждого мероприятия не требуется.

Эффект от реализации Программы за весь период.

Отражается  полученный  эффект  от  реализации  программы  в  отчетном  году

(в соответствии  с  фактическими  значениями  целевых  индикаторов  оценки  достижения

поставленных  целей  и  задач).  В  случае  дублирования  показателей  результативности

выполнения  мероприятий  и  целевых  индикаторов  оценки  поставленных  целей  и  задач

информация о достигнутых результатах отражается в разделе «Результаты».
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программы» на 

20___ – 20___ 

годы,*

в том числе

бюджет

городского

округа *

областной

бюджет *

федеральный

бюджет *

Всего с учетом 

кредиторской 

задолженности 

*

бюджет

городского

округа *

областной

бюджет *

федеральный

бюджет *

другие 

источники 

(средства 

собственников, 

средства фондов

и т.п.) *

*Строки включаются в таблицу в случае,  если в разделе 5 Программы «Ресурсное

обеспечение» предусмотрены аналогичные строки. 

Результаты.

Кратко отражается информация о выполненных программных мероприятиях за весь

период реализации программы, о достигнутых результатах (в соответствии с показателями

результативности  выполнения  мероприятий)  от  реализации  каждого  программного

мероприятия, какой вопрос был решен в результате выполнения мероприятия. Отражаются

работы по ремонту,  реконструкции  объектов,  закупке  товаров,  улучшающих  состояние  и

обеспеченность  объектов  учреждений,  которым предоставляются  субсидии  на  иные  цели

и/или  на  выполнение  муниципального  задания  (при  наличии  таких  мероприятий  в

программе).

Отражение  плановых  ассигнований,  кассовых  и  фактических  расходов  в  разрезе

каждого мероприятия не требуется.

Эффект от реализации Программы за весь период.

Отражается  полученный  эффект  от  реализации  программы  в  отчетном  году

(в соответствии  с  фактическими  значениями  целевых  индикаторов  оценки  достижения

поставленных  целей  и  задач).  В  случае  дублирования  показателей  результативности

выполнения  мероприятий  и  целевых  индикаторов  оценки  поставленных  целей  и  задач

информация о достигнутых результатах отражается в разделе «Результаты».
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Комплексный показатель эффективности реализации Программы.

Отражается  значение  комплексного  показателя  эффективности  реализации

Программы и степень эффективности за весь период ее реализации.

В случае,  если степень эффективности реализации Программы средняя или низкая,

описываются причины, повлиявшие на снижение эффективности реализации Программы.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2019                                               № 8972

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от 17.07.2018 № 3653 (в ред. от 07.06.2019 № 3963)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.07.2018 № 3653 (в ред. от 07.06.2019 № 3963):

1.1. Пункт 4.11 раздела 4 «Утверждение Программы» изложить в новой редакции:
«4.11. В случае, если для реализации программных мероприятий привлекаются субсидии, субвенции, 

иные межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов бюджету городского округа, не предусмо-
тренные решением о бюджете, то при внесении изменений в Программу объемы средств из вышесто-
ящих бюджетов указываются справочно в разделе 6 Программы «Обоснование значений показателей 
результативности выполнения мероприятий» при обосновании показателя результативности выполне-
ния соответствующего программного мероприятия, с указанием реквизитов документа, подтверждаю-
щего выделение из вышестоящих бюджетов субсидии, субвенции, иных межбюджетных трансфертов.

При утверждении Программы в разделе 6 «Обоснование значений показателей результативности 
выполнения мероприятий» справочно указывается планируемый объем средств из вышестоящих бюд-
жетов».

1.2. Пункт 5.15 раздела «Реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения» изложить в 
новой редакции:

«5.15. Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальных программ оформляются в соответствии с приложением № 9 и пред-
ставляются в управление экономики Администрации разработчиком (координатором) Программы до 
20 февраля года, следующего за отчетным.

Информация о ходе реализации Программы за весь период ее реализации представляется в управ-
ление экономики до 20 февраля года, следующего за годом окончания реализации Программы».

1.3. В графах 5, 6, 8, 9 таблицы № 1 приложения № 4 к Порядку вместо слова «отклонение» читать 
«исполнение».

1.4. В приложении № 3 к Порядку слова «Строки «бюджет городского округа», «областной бюджет», 
«федеральный бюджет», «другие источники» включаются в таблицу для программ, в которых предусмо-
трено финансирование не только из бюджета городского округа» дополнить словами «В случае нали-
чия нескольких главных распорядителей бюджетных средств итоги указываются в разрезе по каждому 
главному распорядителю бюджетных средств».

1.5. Дополнить Порядок приложением № 9 (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. Нор-
мативно-правовые акты»);

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 на-
стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин
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Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  28.12.2019  №  8972

Приложение № 9

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных программ

Информация о ходе реализации муниципальной программы за _________ год

Наименование муниципальной программы

(в соответствии с постановлением администрации городского округа «Об утверждении

Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к

реализации в отчетном финансовом году», с указанием периода ее реализации)

Утверждена  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  от  ____________  № _________  «Наименование  постановления  об

утверждении Программы», срок реализации Программы (в ред. от ___________ №______).

Разработчик  (координатор):  указывается  наименование  структурного  подразделения

Администрации, являющегося разработчиком (координатором) Программы.

Разработчики:  в  случае  наличия  нескольких  разработчиков  программы  указываются

наименования  всех  структурных  подразделений  Администрации,  являющихся

разработчиками Программы.

Цель Программы – указывается цель Программы

Источники

финансиро-

вания 

Предусмотрено,

тыс. руб.

Фактическое финансирование

Программы

(кассовые расходы).

Фактическое выполнение

Программы

(фактические расходы).

програм-

мой

сводной

бюджетной

росписью

тыс.

руб.

исполне-

ние

програм-

мы, %

исполне-

ние

сводной

бюджетн

ой

росписи,

%

тыс. руб. исполне-

ние

програм-

мы, %

исполне-

ние

сводной

бюджетно

й

росписи,

%

ИТОГО по 

программе:

бюджет

городского

округа *

областной

бюджет *

федеральный

бюджет *

другие 

источники 
2

(средства 

собственников, 

средства фондов

и т.п.) *

Кроме того, 

погашение 

кредиторской 

задолженности, 

сложившейся на

01.01.20___  

года по 

муниципальной 

программе 

«Наименование 

программы» на 

20___ – 20___ 

годы,*

в том числе

бюджет

городского

округа *

областной

бюджет *

федеральный

бюджет *

Всего с учетом 

кредиторской 

задолженности*

бюджет

городского

округа *

областной

бюджет *

федеральный

бюджет *

другие 

источники 

(средства 

собственников, 

средства фондов

и т.п.) *

*Строки включаются в таблицу в случае,  если в разделе 5 Программы «Ресурсное

обеспечение» предусмотрены аналогичные строки.  В случае  наличия нескольких главных

распорядителей  бюджетных  средств  итоги  указываются  в  разрезе  по  каждому  главному

распорядителю бюджетных средств аналогично утвержденной программе.

Результаты.

Кратко  отражается  информация  о  выполненных  программных  мероприятиях,

о достигнутых  результатах  (в  соответствии  с  показателями  результативности  выполнения

мероприятий)  от  реализации  каждого  программного  мероприятия,  какие  вопросы  были

3

решены  в  результате  выполнения  мероприятия.  Отражаются  работы  по  ремонту,

реконструкции  объектов,  закупке  товаров,  улучшающих  состояние  и  обеспеченность

объектов  учреждений,  которым  предоставляются  субсидии  на  иные  цели  и/или

на выполнение муниципального задания (при наличии таких мероприятий в программе.

Отражение  плановых  ассигнований,  кассовых  и  фактических  расходов  в  разрезе

каждого мероприятия не требуется.

Невыполненные (частично выполненные) мероприятия.

Кратко  отражается  информация  о  невыполненных  и/или  несвоевременно

выполненных  мероприятиях  (при  наличии),  с  указанием  причин  невыполнения

(несвоевременного выполнения) и мер, принятых по их устранению.

Эффект от реализации Программы в отчетном году.

Отражается  полученный  эффект  от  реализации  программы  в  отчетном  году

(в соответствии  с  фактическими  значениями  целевых  индикаторов  оценки  достижения

поставленных  целей  и  задач).  В  случае  дублирования  показателей  результативности

выполнения  мероприятий  и  целевых  индикаторов  оценки  поставленных  целей  и  задач

информация о достигнутых результатах отражается в разделе «Результаты».

Комплексный показатель эффективности реализации Программы.

Отражается  значение  комплексного  показателя  эффективности  реализации

Программы и степень эффективности ее реализации, вывод и принятое решение.

В случае,  если степень эффективности реализации Программы средняя или низкая,

описываются причины, повлиявшие на снижение эффективности реализации Программы.4

Информация о ходе реализации Программы за весь период ее реализации.

Наименование муниципальной программы

(в соответствии с постановлением администрации городского округа «Об утверждении

Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к

реализации в отчетном финансовом году» с указанием периода ее реализации)

Утверждена  постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  от  ____________  №  _________  «Наименование  постановления

об утверждении  Программы»,  срок  реализации  Программы  (в  ред.  от  ___________

№______).

Разработчик  (координатор):  указывается  наименование  структурного  подразделения

Администрации, являющегося разработчиком (координатором) Программы.

Разработчики:  в  случае  наличия  нескольких  разработчиков  программы  указываются

наименование  всех  структурных  подразделений  Администрации,  являющихся

разработчиками Программы.

Цель Программы – указывается цель Программы

Источники

финансирования 

Предусмотрено

на весь период,

тыс. руб.

Фактическое

финансирование Программы

(кассовые расходы)

за весь период.

Фактическое выполнение

Программы (фактические

расходы) за весь период.

програм-

мой

сводной

бюджетной

росписью 

тыс.

руб.

исполне-

ние

програм-

мы, %

исполне-

ние

сводной

бюджетн

ой

росписи,

% 

тыс. руб. исполне-

ние

програм-

мы, %

исполне-

ние

сводной

бюджетно

й

росписи,

% 

ИТОГО по 

Программе:

бюджет  городского

округа *

областной бюджет*

федеральный

бюджет *

другие источники 

(средства 

собственников, 

средства фондов и 

т.п.) *

Кроме того, 

погашение 

кредиторской 

задолженности, 

сложившейся на 

01.01. 20___года по

муниципальной 

программе 

«Наименование 

программы» на 

20___ – 20___ 

годы, *
5

в том числе

бюджет  городского

округа *

областной бюджет*

федеральный

бюджет *

Всего с учетом 

кредиторской 

задолженности *

бюджет  городского

округа *

областной бюджет*

федеральный

бюджет *

другие источники 

(средства 

собственников, 

средства фондов и 

т.п.) *

*Строки включаются в таблицу в случае,  если в разделе 5 Программы «Ресурсное

обеспечение» предусмотрены аналогичные строки.  В случае  наличия нескольких главных

распорядителей  бюджетных  средств  итоги  указываются  в  разрезе  по  каждому  главному

распорядителю бюджетных средств аналогично утвержденной программе.

Результаты.

Кратко отражается информация о выполненных программных мероприятиях за весь

период реализации Программы, о достигнутых результатах (в соответствии с показателями

результативности  выполнения  мероприятий)  от  реализации  каждого  программного

мероприятия, какой вопрос был решен в результате выполнения мероприятия. Отражаются

работы по ремонту,  реконструкции  объектов,  закупке  товаров,  улучшающих  состояние  и

обеспеченность  объектов  учреждений,  которым предоставляются  субсидии  на  иные  цели

и/или  на  выполнение  муниципального  задания  (при  наличии  таких  мероприятий

в программе).

Отражение  плановых  ассигнований,  кассовых  и  фактических  расходов  в  разрезе

каждого мероприятия не требуется.

Эффект от реализации Программы за весь период.

Отражается  полученный  эффект  от  реализации  Программы  в  отчетном  году

(в соответствии  с  фактическими  значениями  целевых  индикаторов  оценки  достижения

поставленных целей и задач).

Комплексный показатель эффективности реализации Программы.

Отражается  значение  комплексного  показателя  эффективности  реализации

Программы и степень эффективности за весь период ее реализации.

В случае,  если степень эффективности реализации Программы средняя или низкая,

описываются причины, повлиявшие на снижение эффективности реализации программы.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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5

в том числе

бюджет  городского

округа *

областной бюджет*

федеральный

бюджет *

Всего с учетом 

кредиторской 

задолженности *

бюджет  городского

округа *

областной бюджет*

федеральный

бюджет *

другие источники 

(средства 

собственников, 

средства фондов и 

т.п.) *

*Строки включаются в таблицу в случае,  если в разделе 5 Программы «Ресурсное

обеспечение» предусмотрены аналогичные строки.  В случае  наличия нескольких главных

распорядителей  бюджетных  средств  итоги  указываются  в  разрезе  по  каждому  главному

распорядителю бюджетных средств аналогично утвержденной программе.

Результаты.

Кратко отражается информация о выполненных программных мероприятиях за весь

период реализации Программы, о достигнутых результатах (в соответствии с показателями

результативности  выполнения  мероприятий)  от  реализации  каждого  программного

мероприятия, какой вопрос был решен в результате выполнения мероприятия. Отражаются

работы по ремонту,  реконструкции  объектов,  закупке  товаров,  улучшающих  состояние  и

обеспеченность  объектов  учреждений,  которым предоставляются  субсидии  на  иные  цели

и/или  на  выполнение  муниципального  задания  (при  наличии  таких  мероприятий

в программе).

Отражение  плановых  ассигнований,  кассовых  и  фактических  расходов  в  разрезе

каждого мероприятия не требуется.

Эффект от реализации Программы за весь период.

Отражается  полученный  эффект  от  реализации  Программы  в  отчетном  году

(в соответствии  с  фактическими  значениями  целевых  индикаторов  оценки  достижения

поставленных целей и задач).

Комплексный показатель эффективности реализации Программы.

Отражается  значение  комплексного  показателя  эффективности  реализации

Программы и степень эффективности за весь период ее реализации.

В случае,  если степень эффективности реализации Программы средняя или низкая,

описываются причины, повлиявшие на снижение эффективности реализации программы.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

5

в том числе

бюджет  городского

округа *

областной бюджет*

федеральный

бюджет *

Всего с учетом 

кредиторской 

задолженности *

бюджет  городского

округа *

областной бюджет*

федеральный

бюджет *

другие источники 

(средства 

собственников, 

средства фондов и 

т.п.) *

*Строки включаются в таблицу в случае,  если в разделе 5 Программы «Ресурсное

обеспечение» предусмотрены аналогичные строки.  В случае  наличия нескольких главных

распорядителей  бюджетных  средств  итоги  указываются  в  разрезе  по  каждому  главному

распорядителю бюджетных средств аналогично утвержденной программе.

Результаты.

Кратко отражается информация о выполненных программных мероприятиях за весь

период реализации Программы, о достигнутых результатах (в соответствии с показателями

результативности  выполнения  мероприятий)  от  реализации  каждого  программного

мероприятия, какой вопрос был решен в результате выполнения мероприятия. Отражаются

работы по ремонту,  реконструкции  объектов,  закупке  товаров,  улучшающих  состояние  и

обеспеченность  объектов  учреждений,  которым предоставляются  субсидии  на  иные  цели

и/или  на  выполнение  муниципального  задания  (при  наличии  таких  мероприятий

в программе).

Отражение  плановых  ассигнований,  кассовых  и  фактических  расходов  в  разрезе

каждого мероприятия не требуется.

Эффект от реализации Программы за весь период.

Отражается  полученный  эффект  от  реализации  Программы  в  отчетном  году

(в соответствии  с  фактическими  значениями  целевых  индикаторов  оценки  достижения

поставленных целей и задач).

Комплексный показатель эффективности реализации Программы.

Отражается  значение  комплексного  показателя  эффективности  реализации

Программы и степень эффективности за весь период ее реализации.

В случае,  если степень эффективности реализации Программы средняя или низкая,

описываются причины, повлиявшие на снижение эффективности реализации программы.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 27.12.2019               №  8859

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 

годы

В целях приведения в соответствие Решению Волжской городской Думы Волгоградской области от 
12.11.2019 № 63-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» ведомственной целевой программы «Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 26.10.2017 № 6489, руководствуясь постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.10.2017 № 6489, изложив ее 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 отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской А.И. Кириллова.

Заместитель главы городского округа     
В.А. Сухоруков

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от   27.12.2019  №  8859 

                                                   

Ведомственная целевая программа

«Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  городского округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области» на 2018–2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной 

целевой программы

    «Организация  мероприятий  по  гражданской

обороне,  защите  населения  и  территории  городского

округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера и обеспечению первичных мер

пожарной  безопасности   в   границах   городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»

на 2018–2020 годы (далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Администрация  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Цели и задачи Программы      Цели Программы: 

 организация  мероприятий  по  гражданской

обороне  (далее  –  ГО),  защите  населения  городского

округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного  характера  (далее  –  ЧС),  включая

поддержку  в  состоянии  постоянной  готовности  к

использованию объектов гражданской обороны;

 повышение  эффективности  проведения

мероприятий  по  ликвидации  ЧС  и  обеспечение

безопасности в ЧС на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области; 

 защита жизни, здоровья и имущества граждан от

пожаров,  создание  необходимых  условий  для

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на

территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области. 

Задачи Программы:

 обеспечение  своевременного  оповещения

населения,  в  том  числе  экстренное  оповещение

населения, об опасностях, возникающих при военных

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также

при ЧС;

 приведение  городских  пунктов  управления  в

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от   27.12.2019  №  8859 
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городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  городского округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области» на 2018–2020 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной 

целевой программы

    «Организация  мероприятий  по  гражданской

обороне,  защите  населения  и  территории  городского

округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера и обеспечению первичных мер

пожарной  безопасности   в   границах   городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»

на 2018–2020 годы (далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

Администрация  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Цели и задачи Программы      Цели Программы: 

 организация  мероприятий  по  гражданской

обороне  (далее  –  ГО),  защите  населения  городского

округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного  характера  (далее  –  ЧС),  включая

поддержку  в  состоянии  постоянной  готовности  к

использованию объектов гражданской обороны;

 повышение  эффективности  проведения

мероприятий  по  ликвидации  ЧС  и  обеспечение

безопасности в ЧС на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области; 

 защита жизни, здоровья и имущества граждан от

пожаров,  создание  необходимых  условий  для

обеспечения первичных мер пожарной безопасности на

территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области. 

Задачи Программы:

 обеспечение  своевременного  оповещения

населения,  в  том  числе  экстренное  оповещение

населения, об опасностях, возникающих при военных

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также

при ЧС;

 приведение  городских  пунктов  управления  в

готовность к использованию по предназначению;

 подготовка  населения  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  в  области

гражданской защиты;

 создание  резерва  материальных  ресурсов  для

ликвидации ЧС;

 проведение  пропаганды  противопожарных

знаний среди населения 

Основные мероприятия  

Программы

Основные мероприятия:

 создание  муниципальной  системы  оповещения

и  информирования  населения  при  угрозе  и

возникновении  чрезвычайных  ситуаций  на  базе

комплексной  системы  экстренного  оповещения

населения (КСЭОН);

 оснащение  городских  пунктов  управления  в

соответствии  с  рекомендациями   Министерства

Российской  Федерации  по  делам  гражданской

обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации

стихийных бедствий (далее – МЧС РФ);

 повышение  квалификации  должностных лиц и

специалистов  ГО и единой государственной системы

предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций  (далее  –  РСЧС)  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

 приобретение  материальных  ресурсов  для

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера;

 информирование  населения  о  мерах  пожарной

безопасности

Сроки реализации Программы 2018–2020 годы 

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Общий объем финансирования Программы составит

6 656 700,00 рубля, в том числе:

2018 год – 235 900,00 рубля;

2019 год – 210 800,00 рубля;

2020 год – 6 210 000,00 рубля.

Денежные средства на осуществление мероприятий,

предусмотренных  Программой,  подлежат

корректировке  в  соответствии с  решением Волжской

городской Думы Волгоградской области о бюджете на

текущий финансовый год

Управление Программой и 

контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет

администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Отдел  по  делам  гражданской  обороны  и

чрезвычайным  ситуациям  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(далее  –  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области)  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в

2

управление  экономики  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

информацию  о  реализации  Программы

(с нарастающим итогом с начала года).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  с

оценкой эффективности ее реализации представляется

в  управление  экономики  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

до 15 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные результаты Своевременное  финансирование  Программы  и  ее

выполнение позволит:

 повысить  уровень  защиты населения городского

округа  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера и в военное время;

 оборудовать  и  укомплектовать   городской

подвижный пункт управления;

 обеспечить  безопасность  при  чрезвычайных

ситуациях  и  повысить  эффективность  проведения

мероприятий  по  ликвидации  ЧС  на  территории

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

 повысить  квалификацию  должностных  лиц  и

специалистов ГО и РСЧС городского округа  – город

Волжский Волгоградской области;

 повысить  культуру  и  уровень  знаний  населения

при  обеспечении  требуемого  уровня  пожарной

безопасности людей

3
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1. Оценка исходной ситуации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют 
и осуществляют мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского 
округа от ЧС и обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, 
своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров является важным 
фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» органы местного самоуправления создают и  поддерживают в постоянной готов-
ности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Действующий на территории городского округа сегмент региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (далее – РАСЦО) Волгоградской области, созданный на аппаратных 
средствах 70-х годов прошлого века,  не может более гарантированно выполнять возросшие требова-
ния по оповещению населения.

В условиях быстро меняющихся рисков ЧС, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и 
реализации крупных инфраструктурных проектов, урбанизации населения, появления значительного 
количества новых мест массового пребывания людей возникла необходимость значительного повы-
шения уровня культуры безопасности населения, соответственно, новых форм и способов их инфор-
мирования и оповещения,      а также одновременного значительного процентного увеличения охвата 
средствами доведения информации до населения, в том числе экстренной информации и сигналов 
оповещения.

На современном этапе развития систем оповещения и информирования населения об угрозе воз-
никновения или факте возникновения ЧС повышение их оперативности может быть достигнуто лишь 
путем автоматизации процессов и минимизации влияния человеческого фактора в них, а в ряде случа-
ев даже полного его исключения.

Для достижения этих целей необходимы технические средства нового поколения, которые позво-
ляют индивидуально доводить экстренную информацию о ЧС до любого человека, проживающего на 
территории городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» органы 
местного самоуправления поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию защит-
ные сооружения и другие объекты гражданской обороны. Одним из основных элементов систем управ-
ления гражданской обороны являются пункты управления.

Пункты управления гражданской обороны – это специально оборудованные сооружения (помеще-
ния) или транспортные средства, оснащенные необходимыми техническими средствами связи и жизне-
обеспечения и предназначенные для размещения и обеспечения эффективной работы органов управ-
ления как в мирное время, так и в особый период.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров 
является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

В 2016 году на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области зарегистри-
ровано 205 пожаров. 

Прямой материальный ущерб от этих пожаров составил 1419,5 тыс. рублей.             В результате про-
исшедших пожаров погибли 9 человек, получили травмы 27 человек. 

Основными причинами происшедших пожаров послужили неосторожное обращение с огнем, на-
рушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожность при курении, не-
исправность транспортных средств. Все это является следствием недостаточной пропаганды правил 
пожарной безопасности или даже ее отсутствие.

Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать  выделение финансовых 
средств на выполнении конкретных мероприятий:

создание муниципальной системы оповещения и информирования населения при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций на базе комплексной системы экстренного оповещения населения 
(КСЭОН);

оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями МЧС РФ;
повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
приобретение материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
информирование населения о мерах пожарной безопасности (изготовление тематической полигра-

фической продукции – памятки, плакаты и т.д.).
Только постоянное выполнение мероприятий в области гражданской обороны и предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечит необходимый 
и эффективный уровень защиты населения в военное время, при возникновении ЧС позволит органи-
зовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в границах городского округа 
– город Волжский  Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цели Программы: 
организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от ЧС, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию объектов ГО;
повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасно-

сти в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обе-

спечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Задачи Программы:
обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населе-

ния, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при ЧС;

приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению;
подготовка населения городского округа – город Волжский Волгоградской области в области граж-

данской защиты;
создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

измерения
2018 год 2019  год 2020 год

1.  Цель  –  организация  мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите  населения  городского  округа  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  включая поддержку в  состоянии постоянной

готовности к использованию объектов гражданской обороны

1.1. Задача – обеспечение 

своевременного 

оповещения населения, в 

том числе экстренное 

оповещение населения, об 

опасностях, возникающих 

при военных конфликтах 

или вследствие этих 

конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера

Готовность муниципальной 

системы оповещения к 

использованию по 

предназначению 

% 65 80

1.2. Задача – приведение 

городских пунктов 

управления в готовность к 

использованию по 

предназначению

Количество пунктов 

управления, готовых к 

использованию по 

предназначению

% 100 100 100

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в 

ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача – подготовка 

населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в 

области гражданской 

защиты

Количество прошедших 

повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО, РСЧС и ПБ 

органов управления 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

% 100 100 100

2.2. Задача – создание 

резерва материальных 

ресурсов для ликвидации 

ЧС природного и 

техногенного характера

Процент выполнения плана 

по приобретению 

материальных ресурсов 

% 100

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности  на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

3.1. Задача – проведение 

пропаганды 

противопожарных знаний 

среди населения 

Охват населения 

профилактическими 

мероприятиями по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности

% 60 63 65

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Готовность  муниципальной  системы

оповещения к использованию по предназначению»:

V =
b

* 100,  где
B

V –  целевой  индикатор  «Готовность  муниципальной  системы  оповещения  к

использованию по предназначению»;

B – количество объектов муниципальной системы оповещения согласно проектно-

сметной документации – 45 объектов; 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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2018 год 2019  год 2020 год

1.  Цель  –  организация  мероприятий  по  гражданской  обороне,  защите  населения  городского  округа  от
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готовности к использованию объектов гражданской обороны

1.1. Задача – обеспечение 
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оповещение населения, об 
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при военных конфликтах 

или вследствие этих 

конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера

Готовность муниципальной 

системы оповещения к 

использованию по 

предназначению 

% 65 80

1.2. Задача – приведение 

городских пунктов 

управления в готовность к 

использованию по 

предназначению

Количество пунктов 

управления, готовых к 

использованию по 

предназначению

% 100 100 100

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в 

ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача – подготовка 

населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области в 

области гражданской 

защиты

Количество прошедших 

повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО, РСЧС и ПБ 

органов управления 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

% 100 100 100

2.2. Задача – создание 

резерва материальных 

ресурсов для ликвидации 

ЧС природного и 

техногенного характера

Процент выполнения плана 

по приобретению 

материальных ресурсов 

% 100

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности  на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

3.1. Задача – проведение 

пропаганды 

противопожарных знаний 

среди населения 

Охват населения 

профилактическими 

мероприятиями по 

обеспечению 

противопожарной 

безопасности

% 60 63 65

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Готовность  муниципальной  системы

оповещения к использованию по предназначению»:

V =
b

* 100,  где
B

V –  целевой  индикатор  «Готовность  муниципальной  системы  оповещения  к

использованию по предназначению»;

B – количество объектов муниципальной системы оповещения согласно проектно-

сметной документации – 45 объектов; 
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b –  количество  планируемых  к  вводу в  эксплуатацию  объектов  муниципальной

системы оповещения: 30 объектов – в 2019 году, 36 объектов – в 2020 году.

Методика расчета целевого индикатора «Количество пунктов управления, готовых

к использованию по предназначению»: 

J =
f

* 100,  где
F

J – целевой индикатор «Количество пунктов управления, готовых к использованию

по предназначению»;

F – общее количество городских пунктов управления ГО;

f – количество городских пунктов  управления ГО, готовых к использованию по

предназначению.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Количество  прошедших  повышение

квалификации  должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  органов  управления

городского округа – город Волжский Волгоградской области»: 

W =
q

* 100,  где
Q

W –  целевой  индикатор  «Количество  прошедших  повышение  квалификации

должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  и  ПБ  органов  управления  городского

округа – город Волжский Волгоградской области»;

Q –  общее  количество  должностных  лиц  и  специалистов  ГО,  РСЧС  органов

управления  городского округа  – город Волжский Волгоградской области,  подлежащих

подготовке  в  области  гражданской  защиты  (повышение  квалификации  или  курсовое

обучение);

q – количество должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС органов управления

городского округа – город Волжский Волгоградской области, прошедших подготовку в

области гражданской защиты.

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Процент  выполнения  плана  по

приобретению материальных ресурсов»: 

N =
m

* 100,  где
M

N –  целевой  индикатор  «Процент  выполнения  плана  по  приобретению

материальных ресурсов»;

M – плановое количество приобретенных материальных ресурсов;

m – фактическое количество приобретенных материальных ресурсов. 

Методика  расчета  целевого  индикатора  «Охват  населения  профилактическими

мероприятиями по обеспечению противопожарной безопасности»:

G =
h

* 100,  где
H

G – целевой индикатор «Охват населения профилактическими мероприятиями по

обеспечению противопожарной безопасности»;

H – численность населения городского округа  – город Волжский Волгоградской

области (статистические данные на 01 января отчетного года);

h – численность  населения  городского округа  – город Волжский Волгоградской

области,  охваченного  профилактическими  мероприятиями  по  обеспечению

противопожарной безопасности в течение отчетного года.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация  Программы  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа –

город Волжский Волгоградской области. 
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4. Управление Программой и механизм ее реализации
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
отвечает за полноту и своевременность выполнения программных мероприятий;
осуществляет реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (дого-

воров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

представляет отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результатив-
ности Программы в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарас-
тающим итогом с начала года);

представляет годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации 
в управление экономики администрации городского     округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти до 15 февраля года, следующего за отчетным;

размещает утвержденную Программу, изменения к Программе и годовые отчеты о ходе реализации 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

всего

комплект 1

1.2. Задача – приведение городских пунктов управления в готовность к использованию по предназначению

шт. 3

шт. 1

шт. 1

шт. 1

шт. 1

2. Цель – повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасности в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Задача – подготовка населения городского округа – город Волжский Волгоградской области в области гражданской защиты 

0,00   
чел. 4 5

шт. 1

2.2. Задача – создание резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера 

Наименование мероприятия 2018 г. 2019 г.

2020 г. 

расчетная 
потребность

наименование

показателя

еденица 

измерения
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны

1.1. Задача – обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

 1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 

оповещения населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, включающей 

комплексную систему экстренного 
оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа

 6 000 000,00     6 000 000,00    Закупка и монтаж оборудования для 
создания муниципальной системы 

оповещения 

1.2.1. Оснащение городских пунктов 

управления в соответствии с 

рекомендациями  ГУ МЧС РФ

 59 900,00     43 300,00     150 000,00     253 200,00    Количество приобретенных мегафонов 

ручных рупорных

Количество приобретенных 

автоматизированных рабочих мест

Количество приобретенных ноутбуков с 
программным обеспечением

Количество приобретенных 

автоматизированных рабочих мест для 

аттестации по режиму секретности

Количество переаттестованных 

автоматизированных рабочих мест

2.1.1. Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов ГО, 
РСЧС и ПБ городского округа – город 

Волжский Волгорадской области

120 648,00   45 000,00   165 648,00   Количество прошедших повышение 

квалификации

Количество приобретенных                         

                           роботов-тренажеров10

0,00   0,00   
шт. 3

шт. 1

3.1. Задача – проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения 

шт.

3

Тираж экз.

Итого по программе

Бюджет городского округа

2.2.1. Приобретение материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера

12 452,00   12 452,00   Количество приобретенных элементов 
оснастки для перфоратора

Количество приобретенных                         

                          шуруповертов

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского               

                                                    округа – город Волжский Волгоградской области

3.1.1. Информирование населения о 

мерах пожарной безопасности 

42 900,00   122 500,00   60 000,00   225 400,00   

Изготовление наглядной агитации на 

внешние поверхности общественного 

транспорта

75 700,00   75 700,00   Количество изготовленной наглядной 

агитации 

Изготовление полиграфической 

агитационной продукции для 

населения: 

плакаты (формат А3)

памятки (формат А4)

42 900,00   46 800,00   60 000,00   149 700,00   

400         

          

28000

500         

        

25000

1000       

          

10000

235 900,00   210 800,00   6 210 000,00   6 656 700,00   

235 900,00   210 800,00   6 210 000,00   6 656 700,00   

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

1.1.1. Создание муниципальной 

автоматизированной системы 

оповещения населения 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, включающей 

комплексную систему 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных

ситуаций на территории 

городского округа

0,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»;

ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»

Оплата 

оборудования и 

монтажа системы

Количество

комплектов 

1.2.1. Оснащение городских 

пунктов управления в 

соответствии с 

рекомендациями  ГУ МЧС РФ

59 900,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

приказ МЧС России 

от 15.12.2002  № 583        

«Об утверждении и 

введении в действие правил 

эксплуатации защитных 

сооружений гражданской 

обороны»

Приобретение мегафонов 

ручных рупорных

23 400,00 Согласно договору поставки 

стоимость мегафона ручного 

рупорного составляет 7 800 руб.

7 800 * 3= 23 400 руб.

Оплата мегафонов 

ручных рупорных

Количество

приобретенных

мегафонов  ручных

рупорных

3

Приобретение оргтехники 36 500,00 Согласно договору поставки 

стоимость составляет: 

системный блок – 17 758,47 руб.;

источник бесперебойного 

питания – 2 469,83 руб.;

клавиатура – 340,67 руб.;

монитор – 6 684,37 руб.;

МФУ – 9 246,66 руб.

Оплата 

автоматизирован-

ного рабочего 

места 

Количество

приобретенных

автоматизированных

рабочих мест

1

11
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

1.1.1. Создание муниципальной 

автоматизированной системы 

оповещения населения 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, включающей 

комплексную систему 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных

ситуаций на территории 

городского округа

0,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»;

ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»

Оплата 

оборудования и 

монтажа системы

Количество

комплектов 

1.2.1. Оснащение городских 

пунктов управления в 

соответствии с 

рекомендациями  ГУ МЧС РФ

59 900,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

приказ МЧС России 

от 15.12.2002  № 583        

«Об утверждении и 

введении в действие правил 

эксплуатации защитных 

сооружений гражданской 

обороны»

Приобретение мегафонов 

ручных рупорных

23 400,00 Согласно договору поставки 

стоимость мегафона ручного 

рупорного составляет 7 800 руб.

7 800 * 3= 23 400 руб.

Оплата мегафонов 

ручных рупорных

Количество

приобретенных

мегафонов  ручных

рупорных

3

Приобретение оргтехники 36 500,00 Согласно договору поставки 

стоимость составляет: 

системный блок – 17 758,47 руб.;

источник бесперебойного 

питания – 2 469,83 руб.;

клавиатура – 340,67 руб.;

монитор – 6 684,37 руб.;

МФУ – 9 246,66 руб.

Оплата 

автоматизирован-

ного рабочего 

места 

Количество

приобретенных

автоматизированных

рабочих мест

1

11

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

Общая стоимость 

автоматизированного рабочего 

места составляет 36 500 руб.

2.1.1 Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО, РСЧС и ПБ 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

120 648,00 Постановление 

Правительства РФ                 

от 04.09.2003 № 547              

«О подготовке населения в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»;

постановление 

Правительства РФ                 

от 02.11.2000 № 841        

«Об утверждении 

Положения об организации 

обучения населения в 

области гражданской 

обороны»

Председатель и члены 

городской комиссии по ЧС и 

ОПБ

3 178,00 Согласно контракту стоимость 

обучения 1 человека 

по 24-часовой программе 

составляет 3 178  руб. 

Оплата обучения Количество 

прошедших 

повышение 

квалификации 

1

Специалисты отдела по делам

ГО и ЧС, специально 

уполномоченные решать 

задачи в области ГО и ЧС

14 296,00 Согласно контракту стоимость 

обучения 1 человека 

по 72-часовой программе 

составляет 7 148 руб.

7 148  руб.* 2 чел. = 14 296  руб.

Оплата обучения Количество 

прошедших 

повышение 

квалификации 

2

Председатель городской 

эвакуационной  комиссии

3 574,00 Согласно контракту стоимость 

обучения 1 человека 

по 36-часовой программе  

составляет 3 574  руб.

Оплата обучения Количество 

прошедших 

повышение 

квалификации 

1

Приобретение робота-

тренажера для обучения и 

отработки навыков оказания 

доврачебной помощи

99 600,00 Согласно контракту стоимость 

робота-тренажера составляет 

99 600  руб.

Оплата робота-

тренажера

Количество

приобретенных

роботов-тренажеров

1

2.2.1 Приобретение материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера

12 452,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

ФЗ от 21.12.1994  № 68-ФЗ 

12

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

«О защите населения и 

территорий от чрезвычайных

ситуаций природного и 

техногенного характера»;

постановление 

Правительства РФ                 

от 10.11.1996 № 1340            

«О порядке создания и 

использования резервов 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера»

Приобретение элементов 

оснастки для перфоратора

3 532,00 Стоимость элементов оснастки 

для перфоратора на  01.09.2018 

составляет:

бур SDSmax d32+840\100 –

2 460  руб.;

пика SDSmax L400 мм –          

246 руб.;

зубило SDSmax 24*400 мм –

826  руб.

Общая стоимость элементов 

оснастки для перфоратора 

составляет 3 532 руб.

Оплата элементов 

оснастки для 

перфоратора

Количество 

приобретенных 

элементов оснастки 

для перфоратора

3

Приобретение шуруповерта 8 920,00 Стоимость шуруповерта 

аккумуляторного GSR140-LI     

на  01.09.2018 составляет

8 920  руб.

Оплата 

шуруповерта

Количество 

приобретенных         

шуруповертов

1

3.1.1. Информирование населения о

мерах пожарной безопасности

42 900,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»;

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»

Изготовление 

полиграфической 

агитационной продукции: 

плакат (формат А3);

памятки (формат А4)

42 900,00 Согласно контракту стоимость 

плаката формата А3 

тиражом 100 шт. составляет 

5,25 руб.

Стоимость 4 тиражей составит

2 100,00 руб.

Стоимость памятки формата А4 

(односторонняя печать) 

тиражом 8000 шт. составляет 

1,80 руб.

Стоимость 2 тиражей составит

28 800 руб.

Стоимость памятки формата А4 

(раскладушка сложена втрое, 

Оплата услуг за 

изготовление 

полиграфической 

продукции

Тираж (экз.)

400

28000

13

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

двухсторонняя печать) 

тиражом 4000 шт. составляет 

1,00 руб.

Стоимость 3 тиражей составит

12 000 руб.

Итого  42 900 руб.

14
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

1.1.1. Создание муниципальной 

автоматизированной системы 

оповещения населения 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, включающей 

комплексную систему 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных

ситуаций на территории 

городского округа

ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»;

ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»

Оплата 

оборудования и 

монтажа системы

Количество

комплектов 

1.2.1. Оснащение городских 

пунктов управления в 

соответствии с 

рекомендациями  ГУ МЧС РФ

43 300,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

приказ МЧС России 

от 15.12.2002  № 583       

«Об утверждении и 

введении в действие правил 

эксплуатации защитных 

сооружений гражданской 

обороны»

Приобретение оргтехники 43 300,00 На 01.11.2018 ориентировочная 

стоимость ноутбука с 

программным обеспечением 

составляет 43 300 руб.

Оплата 

приобретенного 

ноутбука с 

программным 

обеспечением

Количество 

приобретенных 

ноутбуков с 

программным 

обеспечением

1

2.1.1. Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО, РСЧС и ПБ 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области

45 000,00 Постановление 

Правительства РФ                 

от 04.09.2003 № 547           

«О подготовке населения в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

15

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

природного и техногенного 

характера»;

постановление 

Правительства РФ                 

от 02.11.2000 № 841        

«Об утверждении 

Положения об организации 

обучения населения в 

области гражданской 

обороны»

Председатель и члены 

городской комиссии по ЧС и 

ОПБ

45 000,00 На 01.06.2017 

ориентировочная стоимость 

обучения 1 человека по 72-

часовой программе составляет 

9 000  руб.

9 000  руб.* 5 чел. = 45 000  руб.

Оплата обучения Количество 

прошедших 

повышение 

квалификации 

5

3.1.1. Информирование населения о

мерах пожарной безопасности

122 500,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»;

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»

Изготовление наглядной 

агитации на внешние 

поверхности общественного 

транспорта

75 700,00 На 01.11.2018 ориентировочная 

стоимость изготовления 

наглядной агитации на внешние 

поверхности 1 общественного 

транспорта составляет 

25 230 руб.

25 230  руб.* 3шт. = 75 690  руб.

Оплата услуг за 

изготовление 

наглядной 

агитации

Количество 

изготовленной 

наглядной агитации

3

Изготовление 

полиграфической 

агитационной продукции: 

плакат (формат А3);

памятки (формат А4)

46 800,00 На 01.11.2018 ориентировочная 

стоимость:

- 1 плаката формата А3 тиражом 

100 шт. составляет   4,64 руб., 

стоимость 5 тиражей составит 

2 320 руб.;

- 1 памятки формата А4 тиражом

8000 шт. составляет   1,7 руб., 

стоимость 2 тиражей составит 

27 200 руб.;

- 1 памятки формата А4                

(в разложенном виде) тиражом 

3000 шт. составляет 1,92 руб.,

Оплата услуг за 

изготовление 

полиграфической 

продукции

Тираж (экз.)

500

25000
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№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

стоимость 3 тиражей составит

17 280 руб.

Итого  46 800 руб.

6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год

 

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Расчет затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

1.1.1. Создание муниципальной 

автоматизированной системы

оповещения населения 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, включающей 

комплексную систему 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных

ситуаций на территории 

городского округа

6.000 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»;

ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»

На 01.06.2017 ориентировочная 

стоимость закупки и монтажа 

оборудования для создания всей 

муниципальной системы 

оповещения составляет 

18 000 000 руб.

Срок реализации – 3 года

Оплата 

оборудования и 

монтажа системы

Количество

комплектов 

1

1.2.1. Оснащение городских 

пунктов управления в 

соответствии с 

рекомендациями  ГУ МЧС 

150 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

17
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№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Обоснование затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятия

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

стоимость 3 тиражей составит

17 280 руб.

Итого  46 800 руб.

6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год

 

№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Расчет затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

1.1.1. Создание муниципальной 

автоматизированной системы

оповещения населения 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, включающей 

комплексную систему 

экстренного оповещения 

населения об угрозе 

возникновения или о 

возникновении чрезвычайных

ситуаций на территории 

городского округа

6.000 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

«О гражданской обороне»;

ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера»

На 01.06.2017 ориентировочная 

стоимость закупки и монтажа 

оборудования для создания всей 

муниципальной системы 

оповещения составляет 

18 000 000 руб.

Срок реализации – 3 года

Оплата 

оборудования и 

монтажа системы

Количество

комплектов 

1

1.2.1. Оснащение городских 

пунктов управления в 

соответствии с 

рекомендациями  ГУ МЧС 

150 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;
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№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Расчет затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

РФ приказ МЧС России 

от 15.12.2002  № 583       

«Об утверждении и 

введении в действие правил

эксплуатации защитных 

сооружений гражданской 

обороны»

Приобретение оргтехники 50 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 

стоимость составляет: 

системный блок – 30 000 руб.;

источник бесперебойного 

питания – 3 000 руб.;

клавиатура – 1 000 руб.;

манипулятор «мышь» – 500 руб.;

монитор – 7 000 руб.;

принтер – 6 000 руб.;

картридж  – 2 000 руб.;

карта флэш-памяти – 500 руб.

Общая стоимость 

автоматизированного рабочего 

места для аттестации по режиму 

секретности составляет 

50 000 руб.

Оплата 

автоматизирован-

ного рабочего 

места для 

аттестации по 

режиму 

секретности

Количество 

приобретенных 

автоматизированных

рабочих мест для 

аттестации по 

режиму секретности

1

Проведение спецпроверки, 

монтаж и настройка средств 

защиты информации, 

аттестация объекта 

информатизации

100 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 

стоимость проведения 

спецпроверки, монтажа и 

настройки средств защиты 

информации, аттестации 

объекта информатизации 

составляет 

100 000 руб.

Оплата 

переаттестации 

автоматизирован-

ного рабочего 

места 

Количество

переаттестованных

автоматизированных

рабочих мест

1

3.1.1. Информирование населения о

мерах пожарной 

безопасности

60 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ»;

ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной 

безопасности»;

ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

Изготовление 

полиграфической 

агитационной продукции: 

плакат формат А3

памятки формата А4

60 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 

стоимость плаката формата А3 

тиражом 500 шт. составляет 

23 руб.

Стоимость 2 тиражей составит

Оплата услуг за 

изготовление 

полиграфической 

продукции

Тираж (экз.)

1000

10000
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№

п/п
Наименование мероприятия

Сумма

затрат

на год, руб.

Нормативные правовые

акты, закрепляющие

полномочия органов

местного самоуправления

на проведение данного

мероприятия, нормативные

правовые акты,

используемые при расчете

затрат

Расчет затрат

Направление

расходования

средств

Наименование

показателя

результативности

Значение

показателя

результа-

тивности и

методика

его расчета

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности»

23 000 руб.

На 01.06.2017 ориентировочная 

стоимость памятки формата А4 

тиражом 5000 шт. составляет 

3,70 руб.

Стоимость 2 тиражей составит

37 000 руб.

Итого стоимость 

полиграфической продукции  

составит 60 000 руб.

19

7. Ожидаемые конечные результаты

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области пред-
усматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических 
условий для поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию объектов ГО, создание 
и содержание в целях предупреждения и ликвидации ЧС запасов материально-технических, продо-
вольственных и иных средств, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:
повысить уровень защиты населения городского округа от ЧС и в военное время;

оборудовать и укомплектовать  городской подвижный пункт управления;
обеспечить безопасность при чрезвычайных ситуациях и повысить эффективность проведения меро-

приятий по ликвидации ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;
создать запас материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
повысить квалификацию должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
повысить культуру и уровень знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной без-

опасности людей.
Заместитель главы городского округа   

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                           № 8976

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.12.2019 № 8484

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 7667 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.12.2019 № 8484 «Об утверждении значений нормативных затрат на выполне-
ние работ», изложив приложение к нему 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов
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Приложение

к постановлению администрации 

Волгоградской области 

От 30.12.2019_№ 8976

Значения нормативных затрат на выполнение работ

Показатель качества (не менее трех)
Нормативные затраты

Общая сумма

1 2 3

1.

2.

городского округа  ̶  город Волжский

№ п/п

Реестровый номер 
работы в 

соответствии с  
региональным 

перечнем

Наименование в 
соответствии с 

региональным перечнем

Единица  
измерения Оплата труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно 

связанных с выполнением работ

Коммунальные услуги и 
содержание недвижимого 

имущества, необходимого для 
выполнения муниципального 
задания на выполнение работ

01.023.1.001.000.00
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Сбор и обработка 
гидрометеорологической 
информации и подготовка 

информационной 
продукции о состоянии 
окружающей среды и ее 

загрязнении
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Работы в сфере охраны 
окружающей среды
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выполненных 

работ (единица)

К
о

л
и

ч
е
с
т
в
о

 ж
а
л

о
б

 н
а
 в

е
д

у
щ

е
г
о
 

и
н

с
п

е
к
т
о

р
а

К
о
л

и
ч

е
с
т
в
о
 п

р
о

в
е
д

е
н

н
ы

х
 

м
е
р
о

п
р

и
я
т
и

й
 в

 о
к
р

у
г
е

К
о

л
и

ч
е
с
т
в
о

 п
р

о
т
о

к
о
л

о
в
 о

б
 

а
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

о
м

 п
р

а
в
о

н
а
р
у
ш

е
н

и
и

, 
р

а
с
с
м

о
т
р
е
н

н
ы

х
 т

е
р

р
и

т
о

р
и

а
л

ь
н

о
й

 
а
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

о
й

 к
о

м
и

с
с
и

е
й

 

10 307 360,13

8 383 595,38 374 547,22

2

3.

903,30

394,45 148,87

4.

718,98

353,29 101,00

5.

185,25

82,32 30,16

6.

19,83

7,17 2,66

02.028.1.001.000.00
0.01.00.0.1.01

Комплектование 
архивными документами

Количество дел 
(документов), 
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(единица)

Д
о

л
я
 о

ф
о

р
м

л
е
н

н
ы

х
 д

е
л
 в

 
с
о

о
т
в
е
т
с
т
в
и

и
 с

 д
е
й

с
т
в
у
ю

щ
и

м
 

а
р

х
и

в
н

ы
м

 з
а
к
о
н

о
д

а
т
е
л
ь
с
т
в
о
м

 о
т
 

о
б

щ
е
г
о

 ч
и

с
л

а
 д

е
л
, 

п
о

д
л
е
ж

а
щ

и
х
 

п
р
и

е
м

у
 н

а
 х

р
а
н

е
н

и
е

Д
о

л
я
 п

р
и

н
я
т
ы

х
 д

е
л

 (
д

о
к
у
м

е
н

т
о
в
),

 
п

о
д

л
е
ж

а
щ

и
х
 п

р
и

е
м

у
 н

а
 х

р
а
н

е
н

и
е
, 

о
т
 

о
б

щ
е
г
о

 ч
и

с
л

а
 д

е
л
, 

п
о

д
л
е
ж

а
щ

и
х
 

п
р

и
е
м

у
 н

а
 х

р
а
н

е
н

и
е

Д
о

л
я
 о

р
г
а
н

о
в
 м

е
с
т
н

о
г
о
 

с
а
м

о
у
п

р
а
в
л

е
н

и
я
, 

в
к
л
ю

ч
е
н

н
ы

х
 в

 
и

с
т
о

ч
н

и
к
и

 к
о
м

п
л
е
к
т
о
в
а
н

и
я
 а

р
х

и
в
а
, 

о
т
 о

б
щ

е
г
о

 ч
и

с
л

а
 о

р
г
а
н

о
в
 м

е
с
т
н

о
г
о
 

с
а
м

о
у
п

р
а
в
л

е
н

и
я
, 

н
а
х

о
д

я
щ

и
х

с
я
 н

а
 

т
е
р

р
и

т
о

р
и

и
 м

у
н

. 
о
б

р
а
з
о

в
а
н

и
я

02.030.1.001.000.00
0.01.00.6.1.00

Консультационная и 
методическая поддержка 

по вопросам архивной 
деятельности и 

документационного 
обеспечения управления

Количество 
методических 
консультаций, 
рекомендаций 

(единица)
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02.027.1.001.000.00
0.01.00.1.1.00

Описание архивных 
документов, создание 
справочно-поисковых 

средств к ним, подготовка 
справочно-

информационных изданий 
о составе и содержании 

архивных фондов

Количество дел 
(документов), 

сведения о 
которых 

включены в 
традиционные и 

электронные 
справочно-
поисковые 
средства 
(единица)
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02.029.1.001.000.00
0.01.00.9.1.00

Обеспечение сохранности и 
учет архивных документов

Объем хранимых 
дел (документов) 

(единица)
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02.031.1.001.000.00
0.01.00.5.1.00

Реализация 
информационных 

мероприятий, 
публикаторских и 

выставочных проектов на 
основе архивных 

документов
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(единица)
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Осуществление 
издательской деятельности

Объем тиража 
(лист печатный)

К
о
л

и
ч

ес
тв

о
 и

ск
аж

ен
и

й
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
и

 
(о

п
еч

ат
о

к
)

К
о
л

и
ч
ес

тв
о
 ф

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 о

ш
и

б
о

к
, 

в
л
ек

у
щ

и
х
 о

п
у
б

л
и

к
о

в
ан

и
е 

о
п

р
о

в
ер

ж
ен

и
й

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2019                                 № 8977

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.12.2019 № 8482

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 15.10.2019 № 6985 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2019 № 7667 «О 
распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.12.2019 № 8482 «Об утверждении коэффициента платной деятельности для 
учреждений, подведомственных администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических и юридических 
лиц за плату, на 2020 год», изложив приложение к нему 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
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 30.12.2019 № 8977

Расчет коэффициента платной деятельности для учреждений, подведомственных

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,

оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических и

юридических лиц за плату, на 2020 год

№

п/п
Наименование учреждения Rсубс.1 (руб.) Rплат.2 (руб.) Кпд3*

1 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Архив»
8 534 331,00 995 400,82 0,90

2 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Служба охраны 

окружающей среды»

9 249 827,18 3 537 692,94 0,72

3 Автономное муниципальное 

учреждение «Редакция 

газеты «Волжская правда»

3 830 260,00 7 536 312,32 0,34

  

1.  Rсубс.  –  объем  финансового  обеспечения  на  выполнение  муниципального

задания в 2018 году.

2. Rплат. – сумма планируемых поступлений от платной деятельности в 2018 году.

3. Кпд – коэффициент платной деятельности.

* Кпд =

Управляющий делами администрации                                                                      А.С. Попов

          Rсубс.

     (Rсубс.+Rплат.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером,  членом СРО "Кадастровые инженеры юга" (номер в рее-
стре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, реестровый номер НП000254), дата 
вступления 06.09.2013г., реестровый номер в Росреестре 17857) Грачевой Натальей 
Николаевной, 404105, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 69-28 rizhik.82@
mail.ru, тел. 89275153301, выполняются работы:

- по согласованию местоположения границы земельного участка, расположенного по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Российская, 7, ка-
дастровый номер 34:35:010101:100

Заказчик кадастровых работ:   Приймаченко Владимир Яковлевич, адрес: ул. Мира, 
3-5, г. Волжский, Волгоградская область; 89033708020. 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Волжский, ул. Молодежная, 
3-213, 14.02.2020г., в 10.00. С межевым планом земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Волжский, ул. Молодежная, 3-213. 

Возражения принимаются с 14.01.2020г. по 28.01.2020г. по адресу: : г. Волжский, ул. 
Молодежная, 3-213, почтовый адрес: 404105, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Дружбы, 69-28 rizhik.82@mail.ru, тел. 89275153301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Волгоградская область, г. Волжский, п. Краснооктябрьский, 
ул. Российская, 5 (34:35:0101016:102), Волгоградская область, г. Волжский, п. Красноок-
тябрьский, ул. Автомобилистов, 40.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                 № 8978

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Волгоградской области от 
26.02.2013 № 77-п «О порядке формирования и ведения государственной информационной системы 
«Региональный реестр государственных и  муниципальных услуг (функций) Волгоградской области», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.09.2018 №  5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», изложив 
приложение № 3 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;



311 (619) 14 января 2020 годwww.admvol.ru

– 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 оставляю за собой.

Управляющий делами администрации 
                       А.С. Попов 

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от        30.12.2019  №  8978                   

Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями

 администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 

постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 27.07.2016 № 4477

2

пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
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пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
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26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических  лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение
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3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой

4 Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства
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3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой

4 Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства

5

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях социального найма

6. 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

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

9. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Управляющий делами администрации                         А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                           № 8979

О внесении изменений в постановление администрации городского округа − 
город Волжский Волгоградской области от 27.04.2016 № 2416 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 №  797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.04.2016 № 2416 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставле-
ние которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», изложив приложение к нему 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 оставляю за собой.

Управляющий делами администрации
                         А.С. Попов

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от   30.12.2019     № ___8979_______  

   

Перечень

муниципальных услуг, предоставление которых организуется 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 

постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 27.04.2016 № 2416
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9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог

10. Подготовка заявления для постановки земельных участков на кадастровый учет, 

внесение изменений в сведения государственного кадастра

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка
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27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Подготовка и выдача документа, подтверждающего проведение основных работ 

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной

 на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 
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Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных некоммерческих 

товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы Портовой

4. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 
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гражданами на условиях социального найма

6. 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

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

9. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Услуги муниципальных образовательных учреждений

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 
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и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 

в муниципальное образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации                         А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                   № 8980

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от 04.04.2018 № 1664 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 04.04.2018 №  1664 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса при обращении заявителя 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», изложив 
приложение к нему 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;
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– 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 оставляю за собой.
Управляющий делами администрации                  

А.С. Попов

                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от        30.12.2019        №____8980____  
                                                                                    

                                                                                   

Перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых не осуществляется посредством

комплексного запроса при обращении заявителя в многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг

№

п/п

Наименование муниципальной услуги

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в аренду без проведения торгов

2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

в постоянное (бессрочное) пользование

3. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной

собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, без проведения торгов

4. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

6. Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

7. Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

8. Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 04.04.2018 № 1664
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пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
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пользования земельным участком

9. Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 

и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе

передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные 

участки в залог

10. Подготовка заявления о государственном кадастровом учете земельного участка

11. Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 

безвозмездного пользования земельным участком

12. Выдача справки о задолженности за земельные участки

13. Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка

15. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки

16. Предоставление земельных участков в собственность граждан бесплатно

17. Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину

18. Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

19. Выдача разрешения на размещение объекта (заключение договора о размещении 

объекта) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов

20. Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

21. Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

22. Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в перечень мест 

проведения ярмарок на территории Волгоградской области 

23. Выдача разрешения на право организации розничного рынка

24. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение 

изменений в разрешение на строительство

25. Выдача  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

26. Выдача градостроительного плана земельного участка

27. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 3

участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

29. Выдача  документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала

30. Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 

31. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке

32. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ

33. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

34. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц

35. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной 

на основании заявлений физических и юридических лиц

36. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся 

в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской

области, и земель или земельного участка, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенных на территории городского округа –  город Волжский

Волгоградской области  

37. Установление публичного сервитута на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме

2. Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение

3. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков Рабочий, 

Металлург 1, Металлург 2, микрорайона Южный, садоводческих, дачных 

некоммерческих товариществ, расположенных южнее 6-й Автодороги и улицы 

Портовой
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4. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях социального найма
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4. Регистрация устава территориального общественного самоуправления городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Управление образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Предоставление информации об организации начального, среднего, высшего 

и дополнительного профессионального образования в рамках муниципальной сети 

образовательных учреждений

3. Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

4. Предоставление гражданам путевок в организации отдыха и оздоровления детей 

с полной оплатой их за счет средств областного бюджета

Отдел по управлению поселками администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Выдача справок о наличии подсобных хозяйств на территориях поселков 

Краснооктябрьского, Паромного, Уральского, садоводческих некоммерческих 

товариществ, расположенных севернее 6-й Автодороги и улицы Портовой

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

1. Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра 

муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

2. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

3. Возмездное отчуждение недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства

4. Заключение договоров найма специализированного жилого помещения на вселение 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда 

и заключение дополнительных соглашений к договору найма специализированного 

жилого помещения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан 

в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда

5. Оформление документов по обмену жилыми помещениями, занимаемыми 

гражданами на условиях социального найма
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6. 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

7. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

8. Заключение договоров социального найма жилого помещения муниципального 

жилищного фонда и дополнительных соглашений к договору социального найма

9. Заключение договоров бесплатной передачи в собственность граждан жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых ими 

на условиях социального найма

10. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма

11. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

12. Признание молодой семьи участницей мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

1. Выдача разрешений на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

2. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов

3. Присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской 

области

Услуги муниципальных образовательных учреждений

1. Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных 

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ

2. Предоставление информации о реализации программ начального и среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ 6

3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 

в муниципальное образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации                         А.С. Попов 
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3. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение дневника 

и журнала успеваемости

4. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 

календарных учебных графиках

5. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 

в муниципальное образовательное учреждение

6. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы

7. Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах Единого 

государственного экзамена

Управляющий делами администрации                         А.С. Попов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2020                                                            № 42

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 11.10.2019 № 6957

С целью исправления технической ошибки в постановлении администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 11.10.2019 № 6957 «Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.10.2019 № 6957 «Об утверждении проекта внесения изменений в проект ме-
жевания застроенной территории 19 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»:

1.1. Пункт 5 таблицы  «Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образова-
ния и виде разрешенного использования» приложения № 1 изложить в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________                                                         №__________

О внесении изменений в постановление

администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области

от 11.10.2019 № 6957

С целью исправления  технической  ошибки  в  постановлении  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области от 11.10.2019 № 6957 «Об утверждении проекта

внесения изменений в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского

округа  –  город Волжский Волгоградской области»,  руководствуясь  ст.  33 Устава  городского

округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области от 11.10.2019 № 6957 «Об утверждении проекта внесения

изменений в проект межевания застроенной территории 19 микрорайона городского округа –

город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 5 таблицы  «Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их

образования и виде разрешенного использования» приложения № 1 изложить в новой редакции:

Номер

на

плане

Наименование

показателей

Площадь

(кв. м)

Площадь

(кв. м) по

проекту

Учетный

номер

Вид

разрешенного

использования

Способы возможного

образования образуемых

земельных участков

1 2 3 4 5 6 7

5 Образуемый

земельный

участок

776 1732 – Магазины, 

код 4.4

В результате

перераспределения земельных

участков с кадастровыми

номерами: 34:35:030202:3,

34:35:030202:17910,

34:35:030202:231, –

с землями, государственная

собственность на которые не

разграничена

1.2. Пункт 6 таблицы  «Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их

образования и виде разрешенного использования» приложения № 1 изложить в новой редакции:

Номер

на

плане

Наименование

показателей

Площадь

(кв. м)

Площадь

(кв. м) по

проекту

Учетный

номер

Вид

разрешенного

использования

Способы возможного

образования образуемых

земельных участков

1 2 3 4 5 6 7

6 Образуемый

земельный

участок

- 300 – Магазины, 

код 4.4

В результате

перераспределения земельных

участков с кадастровыми

номерами:

34:35:030202:18478,

34:35:030202:17910,  –

с землями, государственная

собственность на которые не

2

разграничена

1.3. Пункт  8 таблицы  «Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их

образования и виде разрешенного использования» приложения № 1 изложить в новой редакции:

Номер

на

плане

Наименование

показателей

Площадь

(кв. м)

Площадь

(кв. м) по

проекту

Учетный

номер

Вид

разрешенного

использования

Способы возможного

образования образуемых

земельных участков

1 2 3 4 5 6 7

8 Образуемый

земельный

участок

- 412 – Магазины, 

код 4.4

В результате

перераспределения земельных

участков с кадастровыми

номерами:

34:35:030202:17955,

34:35:030202:209,

34:35:030202:17910, –

с землями, государственная

собственность

на которые не разграничена

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.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.12.2019                  №  8791

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709

В целях приведения муниципальной программы «Переселение граждан, проживаю-
щих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из ава-
рийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, утвержденной постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 
№ 5709, в соответствие с решением Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 12.11.2019 № 63-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 Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, Федеральным законом от 21.06.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением Администрации 
Волгоградской области от 01.04.2019 № 141-п «Об утверждении региональной адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 
2019–2025 годах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 
2017–2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществить государственную регистрацию настоящей муниципальной программы 
в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал го-
сударственной 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 в разделе «Документы» и на странице управления капитально-
го строительства 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.
Заместитель главы городского округа

С.Н. Аксенов

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от    24.12.2019    №   8791

Муниципальная программа

«Переселение граждан, проживающих на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области,

из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы

Паспорт программы

Наименование Программы Муниципальная  программа  «Переселение  граждан,

проживающих на  территории  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  из  аварийного

жилищного фонда» на 2017–2021 годы (далее Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации»;

постановление  Администрации  Волгоградской  области  

от  08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной

программы  Волгоградской  области  «Обеспечение

доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской

области» на 2016–2020 годы»;

постановление  Администрации  Волгоградской  области  

от  01.04.2019  №  141-п  «Об  утверждении  региональной

адресной программы «Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Волгоградской области  

в 2019–2025 годах»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской

области,  принятый  постановлением  Волжской  городской

Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1

Разработчик (координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор):  управление  капитального

строительства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (далее УКС).

Разработчик:  комитет  благоустройства  и  дорожного

хозяйства  (далее  КБиДХ),  управление  муниципальным

имуществом  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (далее УМИ)

Исполнители Программы - УКС;

- КБиДХ;

- УМИ

Цели и задачи Программы Цель:  финансовое  и  организационное  обеспечение

переселения граждан из аварийных домов.

Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

для  минимизации  издержек  по  содержанию  аварийных

домов и  сокращения сроков включения освобождающихся

земельных участков в хозяйственный оборот

Основные мероприятия 

программы

- формирование  жилищного  фонда  для  переселения

граждан;

- установление  перечня  жилищного  фонда,  подлежащего

переселению, сносу;

- привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых

ресурсов для реализации Программы;

- поэтапное  переселение  граждан  и  снос  аварийного

жилищного фонда

Сроки и этапы реализации 

Программы

2017–2021 годы, реализуется в один этап

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области, бюджет Волгоградской области.

Всего  на  реализацию  Программы  на  2017–2021  годы

предусмотрено 201 733 208,59 руб., в том числе:

в  2017  году  –  4 571 700,00  руб.  за  счет  средств  бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

в  2018  году  –  640 554,00  руб.  за  счет  средств  бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

в 2019 году – 168 550 835,69 руб., в том числе:

- 6 592 068,48  руб.  –  за  счет  средств  бюджета  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- 161 958 767,21 руб. – за счет средств областного бюджета;

в 2020 году – 9 717 744,00 руб. – за счет средств бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

в 2021 году – 18 252 374,90 руб. – за счет средств бюджета

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

Денежные  средства,  предусмотренные  Программой,

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

о бюджете на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  бюджета  подлежат

корректировке в соответствии с действующим бюджетным

законодательством Волгоградской области

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Управление Программой осуществляет УКС.

Организация реализации Программы возлагается на УКС.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  УКС

совместно с курирующим заместителем главы городского

округа.

УКС  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего

за отчетным кварталом, размещает на официальном сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое планирование») ежеквартальные отчеты о

ходе реализации Программы.

КБиДХ ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего

за отчетным кварталом, предоставляет в УКС информацию

о сносе аварийного жилищного фонда.

УМИ ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за

отчетным кварталом, предоставляет в УКС информацию о

реализации  мероприятий  по  приобретению  жилых

помещений. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается

на официальном сайте администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование»)  вместе  с  оценкой

эффективности ее реализации не позднее 15 февраля года,

следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается

на  общедоступном  информационном  ресурсе

стратегического  планирования  (в  государственной

автоматизированной  информационной  системе

«Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада

о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности

муниципальных  программ  представляются  в  управление

экономики  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  до  20  февраля  года,

следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Обеспечение  населения  комфортными  условиями

проживания.  Создание  постоянно  действующего

финансового  механизма  и  благоприятных  условий

привлечения  финансовых  средств  для  осуществления

переселения  граждан,  проживающих  на  территории

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  из  аварийного  жилищного  фонда,  признанного

непригодным для проживания.  Переселение  298 человек,

снос  21  аварийного  жилого  дома  общей  площадью  

5302,6 кв. м.

Уменьшение  доли  жилищного  фонда,  признанного

непригодным для проживания, в общем объеме жилищного

фонда городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Ликвидация на территории городского округа жилищного

фонда,  признанного  в  установленном  порядке

непригодным для проживания и подлежащим сносу
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1. Оценка исходной ситуации
Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продол-

жает оставаться в числе первостепенных для городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

В 2016 году завершила свое действие муниципальная адресная программа «Пересе-
ление граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2012–2016 годы, утвержден-
ная постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.09.2011 № 5434. Аварийный жилищный фонд на момент ее завершения состоит  
из 20 жилых домов общей площадью 5194,2 кв. м, в отношении которых межведомственной комиссией 
составлены акты о непригодности для постоянного проживания, так как дома имеют физический износ 
свыше 70 %.

Аварийный жилищный фонд городского округа – город Волжский Волгоградской области по состоя-
нию на 2017 год состоит из малоэтажных (до 3 этажей) жилых домов, состоящих из жилых помещений, 
занимаемых на условиях найма и являющихся муниципальной собственностью, а также жилых поме-
щений, являющихся частной собственностью, в которых проживают 298 человек.

Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие городской ин-
фраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоянно подвергаются опасности и в 
основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях 
найма благоустроенное жилое помещение. В этой связи необходима муниципальная программа, по-
зволяющая использовать на эти цели бюджетные средства.

Решение данной проблемы позволит обеспечить граждан комфортными условиями проживания.
Основными направлениями в решении проблемы являются:
-  уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,  

в общем объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;
-  ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, признанного в установленном 

порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу;
- переселение 298 человек из 20 аварийных жилых домов общей площадью 5194,2 кв. м, признан-

ных в установленном порядке непригодными для проживания.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения 

граждан из аварийных домов.
Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из жилых домов, при-

знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сокраще-
ния сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены в течение 
2017–2021 годов.

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия для реализации основных задач 
Программы:

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- установление очередности сноса жилищного фонда и соответственно очередности переселения 

граждан.
В результате реализации программных мероприятий для переселения граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, в новое равнозначное по общей площади жилое помещение плани-
руется приобретение жилых помещений, строительство жилых домов, приобретение у застройщиков 
жилых помещений в многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном рын-
ке согласно перечню аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу в 2017–2021 годах 
(приложение). В случае невозможности предоставления нового жилого помещения без ухудшения жи-
лищных условий – несколько жилых помещений, сумма общей площади которых не менее изымаемого 
аварийного помещения.

В  результате  реализации  программных  мероприятий  для  переселения  граждан,

проживающих в аварийном жилищном фонде, в новое равнозначное по общей площади

жилое  помещение  планируется  приобретение  жилых  помещений,  строительство  жилых

домов,  приобретение  у  застройщиков  жилых  помещений  в  многоквартирных  домах,

участие  в  долевом  строительстве  жилья  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  приобретение  жилых помещений  на  вторичном рынке  согласно

перечню аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу в 2017–2021 годах

(приложение).  В  случае  невозможности  предоставления  нового  жилого  помещения  без

ухудшения  жилищных  условий  –  несколько  жилых помещений,  сумма  общей  площади

которых не менее изымаемого аварийного помещения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача
Целевой

индикатор

Ед.

измерения
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

1.1. Переселение 

граждан из жилых 

домов, признанных 

в установленном 

порядке аварий-

ными и 

подлежащими 

сносу в связи с 

физическим 

износом в процессе 

их эксплуатации, 

для минимизации 

издержек по 

содержанию 

аварийных домов и 

сокращения сроков 

включения 

освобождающихся 

земельных участков

в хозяйственный 

оборот

Количество 

граждан, 

пере-

селенных из

аварийного 

жилищного 

фонда 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волго-

градской 

области

чел. 10 14 127 136 11

Количество  граждан,  переселенных  из  аварийного  жилищного  фонда  городского

округа – город Волжский Волгоградской области, по годам определяется методом прямого

подсчета,  исходя  из  количества  граждан,  проживающих  в  аварийных  жилых  домах,

переселение из которых планируется осуществить в соответствующем году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

УКС  осуществляет  управление  Программой,  является  заказчиком  строительства

домов, участвует в долевом строительстве домов и жилых помещений, уточняет объемы

финансирования в части строительства, участия в долевом строительстве домов и жилых

помещений  для  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  обеспечения

доступности  строящихся  жилых  помещений  для  маломобильных  групп  населения  при

наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан, направляет в КБиДХ

информацию о расселении аварийных домов и необходимости обеспечения сноса.

КБиДХ  осуществляет  снос  расселенных  домов,  признанных  в  установленном

порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по годам определяется методом прямого подсчета, исходя из коли-
чества граждан, проживающих в аварийных жилых домах, переселение из которых планируется осуще-
ствить в соответствующем году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
УКС осуществляет управление Программой, является заказчиком строительства домов, участвует в 

долевом строительстве домов и жилых помещений, уточняет объемы финансирования в части стро-
ительства, участия в долевом строительстве домов и жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, обеспечения доступности строящихся жилых помещений для маломо-
бильных групп населения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан, на-
правляет в КБиДХ информацию о расселении аварийных домов и необходимости обеспечения сноса.

КБиДХ осуществляет снос расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, и вывоз строительного 
мусора после сноса расселенных домов, уточняет объемы финансирования в части сноса расселенных 
домов и вывоза строительного мусора после сноса расселенных домов ежеквартально до 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в УКС информацию о сносе аварийного 
жилищного фонда по форме согласно порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ.

УМИ оформляет право собственности на жилые помещения, осуществляет предоставление исходных 
данных и сведений об аварийном жилищном фонде, необходимых для реализации Программы и ее 
корректировки, заключает договоры социального найма и договоры мены, осуществляет приобретение 
жилых помещений для переселения граждан, уточняет объемы финансирования в части приобретения 
жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ежеквартально до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в УКС информацию о реализации 
мероприятий по приобретению жилых помещений.

Организация реализации Программы возлагается на УКС. 
УКС ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает на офи-

циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») еже-
квартальные отчеты о ходе реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование») вместе с оценкой эффективности ее 
реализации не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Решение проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, областного бюджета.
На реализацию мероприятий Программы может осуществляться привлечение федеральных финан-

совых средств. 
Денежные средства, предусмотренные Программой, подлежат корректировке  

в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете  
на текущий финансовый год.

Денежные средства областного бюджета подлежат корректировке в соответствии  
с действующим бюджетным законодательством Волгоградской области.

В  результате  реализации  программных  мероприятий  для  переселения  граждан,

проживающих в аварийном жилищном фонде, в новое равнозначное по общей площади

жилое  помещение  планируется  приобретение  жилых  помещений,  строительство  жилых

домов,  приобретение  у  застройщиков  жилых  помещений  в  многоквартирных  домах,

участие  в  долевом  строительстве  жилья  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  приобретение  жилых помещений  на  вторичном рынке  согласно

перечню аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу в 2017–2021 годах

(приложение).  В  случае  невозможности  предоставления  нового  жилого  помещения  без

ухудшения  жилищных  условий  –  несколько  жилых помещений,  сумма  общей  площади

которых не менее изымаемого аварийного помещения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача
Целевой

индикатор

Ед.

измерения
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

1.1. Переселение 

граждан из жилых 

домов, признанных 

в установленном 

порядке аварий-

ными и 

подлежащими 

сносу в связи с 

физическим 

износом в процессе 

их эксплуатации, 

для минимизации 

издержек по 

содержанию 

аварийных домов и 

сокращения сроков 

включения 

освобождающихся 

земельных участков

в хозяйственный 

оборот

Количество 

граждан, 

пере-

селенных из

аварийного 

жилищного 

фонда 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волго-

градской 

области

чел. 10 14 127 136 11

Количество  граждан,  переселенных  из  аварийного  жилищного  фонда  городского

округа – город Волжский Волгоградской области, по годам определяется методом прямого

подсчета,  исходя  из  количества  граждан,  проживающих  в  аварийных  жилых  домах,

переселение из которых планируется осуществить в соответствующем году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

УКС  осуществляет  управление  Программой,  является  заказчиком  строительства

домов, участвует в долевом строительстве домов и жилых помещений, уточняет объемы

финансирования в части строительства, участия в долевом строительстве домов и жилых

помещений  для  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  обеспечения

доступности  строящихся  жилых  помещений  для  маломобильных  групп  населения  при

наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан, направляет в КБиДХ

информацию о расселении аварийных домов и необходимости обеспечения сноса.

КБиДХ  осуществляет  снос  расселенных  домов,  признанных  в  установленном

порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их

Ресурсное обеспечение Программы

№

п/п

Наименование

мероприятия

2017 г.

(руб.)

2018 г.

(руб.)

2019 г.

(руб.)

2020 г.

расчетная

потребность

(руб.)

2021 г.

расчетная

потребность

(руб.)

всего

Показатели результативности выполнения мероприятия

Испол-

нителиНаименование

показателя

ед.

изм.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

1.1.
Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по 

содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

1.1.1.

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда  

г. Волжского

4 571 700,00 - 168 230 558,69 9 717 744,00 3 736 247,90 186 256 250,59
Доля расселенного

жилищного фонда,

признанного

непригодным для

проживания, в

общем объеме

аварийного

жилищного фонда

% 2,90 6,76 44,34 45,47 2,32
УКС,

УМИ

бюджет городского

округа
4 571 700,00 - 6 271 791,48 9 717 744,00 3 736 247,90 24 297 483,38

областной бюджет - - 161 958 767,21 - 161 958 767,21

1.1.2.

Снос аварийного 

жилищного фонда
- 640 554,00 320 277,00 - 14 516 127,00 15 476 958,00

Количество

снесенных домов
шт. 0 2 1 0 18

КБиДХ,

УКС
бюджет городского

округа
- 640 554,00 320 277,00 - 14 516 127,00 15 476 958,00

ИТОГО 4 571 700,00 640 554,00 168 550 835,69 9 717 744,00 18 252 374,90 201 733 208,59         

бюджет городского округа 4 571 700,00 640 554,00 6 592 068,48 9 717 744,00 18 252 374,90 39 774 441,38         

областной бюджет - - 161 958 767,21 - - 161 958 767,21         

В том числе: - - - - - -         

УКС: 4 571 700,00 - 168 196 958,69 9 717 744,00 14 516 127,00 197 002 529,69         

бюджет городского округа 4 571 700,00 - 6 238 191,48 9 717 744,00 14 516 127,00 35 043 762,48         

областной бюджет - - 161 958 767,21 - 161 958 767,21         

КБиДХ: - 640 554,00 320 277,00 - - 960 831,00         

бюджет городского округа - 640 554,00 320 277,00 - - 960 831,00         

областной бюджет - - - - - -         

УМИ: - - 33 600,00 - 3 736 247,90 3 769 847,90         

бюджет городского округа - - 33 600,00 - 3 736 247,90 3 769 847,90         

областной бюджет - - - - - -         
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№

п/п

Наименование

мероприятия

2017 г.

(руб.)

2018 г.

(руб.)

2019 г.

(руб.)

2020 г.

расчетная

потребность

(руб.)

2021 г.

расчетная

потребность

(руб.)

всего

Показатели результативности выполнения мероприятия

Испол-

нителиНаименование

показателя

ед.

изм.
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

1.1.
Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по 

содержанию аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

1.1.1.

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда  

г. Волжского

4 571 700,00 - 168 230 558,69 9 717 744,00 3 736 247,90 186 256 250,59
Доля расселенного

жилищного фонда,

признанного

непригодным для

проживания, в

общем объеме

аварийного

жилищного фонда

% 2,90 6,76 44,34 45,47 2,32
УКС,

УМИ

бюджет городского

округа
4 571 700,00 - 6 271 791,48 9 717 744,00 3 736 247,90 24 297 483,38

областной бюджет - - 161 958 767,21 - 161 958 767,21

1.1.2.

Снос аварийного 

жилищного фонда
- 640 554,00 320 277,00 - 14 516 127,00 15 476 958,00

Количество

снесенных домов
шт. 0 2 1 0 18

КБиДХ,

УКС
бюджет городского

округа
- 640 554,00 320 277,00 - 14 516 127,00 15 476 958,00

ИТОГО 4 571 700,00 640 554,00 168 550 835,69 9 717 744,00 18 252 374,90 201 733 208,59         

бюджет городского округа 4 571 700,00 640 554,00 6 592 068,48 9 717 744,00 18 252 374,90 39 774 441,38         

областной бюджет - - 161 958 767,21 - - 161 958 767,21         

В том числе: - - - - - -         

УКС: 4 571 700,00 - 168 196 958,69 9 717 744,00 14 516 127,00 197 002 529,69         

бюджет городского округа 4 571 700,00 - 6 238 191,48 9 717 744,00 14 516 127,00 35 043 762,48         

областной бюджет - - 161 958 767,21 - 161 958 767,21         

КБиДХ: - 640 554,00 320 277,00 - - 960 831,00         

бюджет городского округа - 640 554,00 320 277,00 - - 960 831,00         

областной бюджет - - - - - -         

УМИ: - - 33 600,00 - 3 736 247,90 3 769 847,90         

бюджет городского округа - - 33 600,00 - 3 736 247,90 3 769 847,90         

областной бюджет - - - - - -         

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятий

Ед.

изм.

Значение  показателя  и  обоснование  (расчет  с

пояснениями)

1.1.1.

Доля расселенного

жилищного фонда,

признанного

непригодным для

проживания, в общем

объеме аварийного

жилищного фонда

%

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

2,90 6,76 44,34 45,47 2,32

2017 год:

Расчет показателя за 2017 год производится исходя

из  общей  площади  аварийного  жилищного  фонда,

которая  составляет  4769,6  кв. м,  с  учетом

переселения  граждан  в  2017  году  из  аварийного

жилищного фонда площадью 138,2 кв. м.

В  связи  с  выполнением  в  2017  году  переселения

граждан не в полном объеме переселение граждан из

одного аварийного дома общей площадью 89,7 кв. м

планируется осуществить в 2020 году.

2018–2021 годы:

Расселяемая площадь жилых помещений составляет

4374,2 кв. м.

Переселение  граждан  из  указанного  жилищного

фонда  планируется  осуществить  в  соответствии  с

перечнем  аварийных  жилых  домов,  подлежащих

переселению и сносу (приложение):

в 2018 году – 295,8 кв. м;

в 2019 году – 1939,8 кв. м;

в 2020 году – 1988,8 кв. м;

в 2021 году – 101,3 кв. м

1.1.2.
Количество снесенных

домов
шт.

0 2 1 0 18

Согласно  графику  сноса  аварийных  жилых домов.

Расчет  значения  показателей  результативности

выполнения  мероприятий  произведен  исходя  из

планируемых  поступлений  денежных  средств  в

бюджет  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Успешная реализация Программы обеспечит:

- выполнение  обязательств  государства  перед  гражданами,  проживающими  в

непригодных для постоянного проживания условиях;

- снижение социальной напряженности в обществе.

Результатами реализации Программы будут:

- обеспечение  населения  комфортными  условиями  проживания.  Создание  постоянно

действующего  финансового  механизма  и  благоприятных  условий  привлечения  финансовых

средств  для  осуществления  переселения  граждан,  проживающих  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, признанного

непригодным для проживания. Переселение 298 человек, снос 21 аварийного жилого дома общей

площадью 5302,6 кв. м;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем

объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Успешная реализация Программы обеспечит:
-  выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в 

непригодных для постоянного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатами реализации Программы будут:
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно действующего 

финансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых средств для осуществле-
ния переселения граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. Пере-
селение 298 человек, снос 21 аварийного жилого дома общей площадью 5302,6 кв. м;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объеме 
жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области жилищно-
го фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу 
(приложение). 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам отчетного 
периода.

Заместитель главы городского округа
С.Н. Аксенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2020                             № 43

  
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания застроенной территории, ограниченной улицами Ахтубинской, 
Верхнеахтубинской, Октябрьской и переулками Вторым, Красноармейским 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания застроенной тер-
ритории, ограниченной улицами Ахтубинской, Верхнеахтубинской, Октябрьской и переулками Вторым, 
Красноармейским городского округа – город Волжский Волгоградской области, учитывая протокол об-
щественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, проводимых с 19 
ноября по 17 декабря 2019 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области, приня-
тия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую 
документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей та-
кой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в 
пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения 
объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания застроенной тер-
ритории, ограниченной улицами Ахтубинской, Верхнеахтубинской, Октябрьской и переулками Вторым, 
Красноармейским городского округа – город Волжский Волгоградской области  (приложения № 1, 2, 3).

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

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от 09.01.2020 № 43

Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания застроенной

территории, ограниченной улицами Ахтубинской, Верхнеахтубинской, Октябрьской

 и переулками Вторым, Красноармейским городского округа – город Волжский

Волгоградской области

Внесение  изменений  в проект  планировки  и  проект  межевания  застроенной

территории,  ограниченной  улицами  Ахтубинской,  Верхнеахтубинской,  Октябрьской  и

переулками Вторым, Красноармейским городского округа – город Волжский Волгоградской

области осуществляется  для  изменения  вида  разрешенного  использования  земельного

участка № 23 (номер на чертеже межевания территории).

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской

области  территория  проектирования  расположена  в  зоне  застройки  жилыми  домами

различных  типов.  Согласно  карте  градостроительного  зонирования  Правил

землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

территория проектирования расположена в зоне индивидуальной жилой застройки «Ж-2».

Площадь территории в границах внесения изменений составляет 0,1 га.

Проектом планировки и межевания территории не изменяются ранее утвержденные

красные линии застройки. Размещение объектов капитального строительства федерального,

регионального и местного значения не предусматривается. Объекты культурного наследия в

границах внесения изменений отсутствуют.

В  границах  внесения  изменений  земельные  участки,  которые  будут  отнесены  к

территориям  общего  пользования  или  имуществу  общего  пользования,  в  том  числе  в

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных

или муниципальных нужд, отсутствуют.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их

образования и виде разрешенного использования

Но-

мер

на

пла-

не

Учетный

номер

Площадь,

кв. м

Площадь

по

проекту,

кв. м,

Вид разрешенного

использования

Способ

образования

земельного участка

23 34:35:030125:

2841

1086 1086 Индивидуальное

жилищное строительство,

код 2.1

Изменяемый

земельный участок

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемого  земельного  участка  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ точки X Y

1 29093.0854 27801.0265

2 29069.0200 27823.7600

3 29021.5734 27877.2090

4 28878.2549 27994.8012

5 28833.7001 27940.6801

6 29028.2910 27782.2775

7 29058.3359 27772.8048

8 29134.7220 27735.0610

9 29151.4410 27764.51202

10 29122.7025 27780.0273

11 29127.8958 27787.5909

12 29105.3581 27815.9991

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2020                                       № 44
  

Об утверждении проекта межевания застроенной территории в районе 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект межевания застроенной территории в районе земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, учитывая протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуж-
дений, проводимых с 19 ноября по 17 декабря 2019 года, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений администрации  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в районе земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти  (приложения № 1, 2).

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

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

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от 09.01.2020 № 44 

Проект межевания застроенной территории в районе земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проектируемая  территория  расположена  по  ул.  Портовой  в  районе  земельного

участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800. Проект разработан в границах квартала

промышленной  застройки,  в  котором  располагаются  земельные  участки  с  кадастровыми

номерами: 34:35:020105:1800;  34:35:020105:1798;  34:35:020105:1721;  34:35:020105:1658;

34:35:020105:1725; 34:35:020105:1799; 34:35:020105:48; 34:35:020105:397: 34:35:020105:72. 

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской

области территория проектирования расположена в коммунально-складской зоне. Согласно

карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и  застройки  городского

округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в

зоне различных видов производственного и делового назначения  «П-2».

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 4,278 га.

Проектное  решение  предусматривает  установление  элемента  планировочной

структуры – квартала красных линий.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их

образования и виде разрешенного использования

№

 

п

/

п

Кадастровый

номер

Наименова-

ние

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

К

о

д

п

о

к

л

а

с

с

и

ф

и

к

а

т

о

р

у

Площадь,

кв. м

Способ

образования
Существу-

ющий

В

соответствии

с проектом

межевания

территории

Сущест-

вующая

В соот-

ветствии с

проектом

меже-

вания

терри-

тории

1 -

Образуемый

земельный

участок

- Склады 6.9 - 1808.0

Образование из

земель,

находящихся в

муниципальной

собственности

2
34:35:020105:

397

Образуемый

земельный

участок

Для

размещения

промышлен-

ных

объектов

Склады 6.9 6766.0 9520.0

Образование путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым

номером

34:35:020105:397

и земель,

находящихся в

муниципальной

собственности

2

3
34:35:020105:

1545

Изменяемый

земельный

участок

Для

размещения

индивиду-

альных

гаражей

Улично-

дорожная

сеть

12.0.1 793.0 793.0 -

4
34:35:020105:

473

Изменяемый

земельный

участок

Для

размещения

промышлен-

ных

объектов

Улично-

дорожная

сеть

12.0.1 250.0 250.0 -

5
34:35:020105:

48

Изменяемый

земельный

участок

Для

размещения

промышлен-

ных

объектов

Склады 6.9 11156.0 11187.0 -

-
34:35:020105:

198

Предлагаемый

к снятию с

кадастрового

учета

земельный

участок

Для

размещения

промышлен-

ных

объектов

- - 145.0 - -

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемого  земельного  участка  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от 09.01.2020 № 44 

Проект межевания застроенной территории в районе земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проектируемая  территория  расположена  по  ул.  Портовой  в  районе  земельного

участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800. Проект разработан в границах квартала

промышленной  застройки,  в  котором  располагаются  земельные  участки  с  кадастровыми

номерами: 34:35:020105:1800;  34:35:020105:1798;  34:35:020105:1721;  34:35:020105:1658;

34:35:020105:1725; 34:35:020105:1799; 34:35:020105:48; 34:35:020105:397: 34:35:020105:72. 

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской

области территория проектирования расположена в коммунально-складской зоне. Согласно

карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и  застройки  городского

округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в

зоне различных видов производственного и делового назначения  «П-2».

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 4,278 га.

Проектное  решение  предусматривает  установление  элемента  планировочной

структуры – квартала красных линий.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их

образования и виде разрешенного использования

№

 

п

/

п

Кадастровый

номер

Наименова-

ние

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

К

о

д

п

о

к

л

а

с

с

и

ф

и

к

а

т

о

р

у

Площадь,

кв. м

Способ

образования
Существу-

ющий

В

соответствии

с проектом

межевания

территории

Сущест-

вующая

В соот-

ветствии с

проектом

меже-

вания

терри-

тории

1 -

Образуемый

земельный

участок

- Склады 6.9 - 1808.0

Образование из

земель,

находящихся в

муниципальной

собственности

2
34:35:020105:

397

Образуемый

земельный

участок

Для

размещения

промышлен-

ных

объектов

Склады 6.9 6766.0 9520.0

Образование путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым

номером

34:35:020105:397

и земель,

находящихся в

муниципальной

собственности

2

3
34:35:020105:

1545

Изменяемый

земельный

участок

Для

размещения

индивиду-

альных

гаражей

Улично-

дорожная

сеть

12.0.1 793.0 793.0 -

4
34:35:020105:

473

Изменяемый

земельный

участок

Для

размещения

промышлен-

ных

объектов

Улично-

дорожная

сеть

12.0.1 250.0 250.0 -

5
34:35:020105:

48

Изменяемый

земельный

участок

Для

размещения

промышлен-

ных

объектов

Склады 6.9 11156.0 11187.0 -

-
34:35:020105:

198

Предлагаемый

к снятию с

кадастрового

учета

земельный

участок

Для

размещения

промышлен-

ных

объектов

- - 145.0 - -

Примечание:  площадь  и  координаты  формируемого  земельного  участка  могут

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин
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Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа –

город Волжский Волгоградской области

от 09.01.2020 № 44 

Проект межевания застроенной территории в районе земельного участка 

с кадастровым номером 34:35:020105:1800 по ул. Портовой 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Проектируемая  территория  расположена  по  ул.  Портовой  в  районе  земельного

участка с кадастровым номером 34:35:020105:1800. Проект разработан в границах квартала

промышленной  застройки,  в  котором  располагаются  земельные  участки  с  кадастровыми

номерами: 34:35:020105:1800;  34:35:020105:1798;  34:35:020105:1721;  34:35:020105:1658;

34:35:020105:1725; 34:35:020105:1799; 34:35:020105:48; 34:35:020105:397: 34:35:020105:72. 

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской

области территория проектирования расположена в коммунально-складской зоне. Согласно

карте  градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и  застройки  городского

округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в

зоне различных видов производственного и делового назначения  «П-2».

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 4,278 га.

Проектное  решение  предусматривает  установление  элемента  планировочной

структуры – квартала красных линий.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их

образования и виде разрешенного использования

№

 

п

/

п

Кадастровый

номер

Наименова-

ние

земельного

участка

Вид разрешенного

использования

К

о

д

п

о

к

л

а

с

с

и

ф

и

к

а

т

о

р

у

Площадь,

кв. м

Способ

образования
Существу-

ющий

В

соответствии

с проектом

межевания

территории

Сущест-

вующая

В соот-

ветствии с

проектом

меже-

вания

терри-

тории

1 -

Образуемый

земельный

участок

- Склады 6.9 - 1808.0

Образование из

земель,

находящихся в

муниципальной

собственности

2
34:35:020105:

397

Образуемый

земельный

участок

Для

размещения

промышлен-

ных

объектов

Склады 6.9 6766.0 9520.0

Образование путем

перераспределения

земельного участка

с кадастровым

номером

34:35:020105:397

и земель,

находящихся в

муниципальной

собственности

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не-

жилого помещения площадью 62,1 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: 
пр-кт им. Ленина, 120, помещение № 242, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин 
непродовольственных товаров.

Перечень информационных материалов к проекту:
План нежилого помещения площадью 62,1 кв.м, расположенного на первом этаже жилого дома по 

адресу: пр-кт им. Ленина, 120, помещение № 242, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 135-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 по 28 января 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 21 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 по 28 января 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 21 по 28 января 2020 

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 капитально-
го 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 поме-
щений, 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 тер-
риториальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной застройки.

В период с 21 по 28 января 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-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) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не-

жилого помещения площадью 39,7 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: 
пр-кт им. Ленина, 120, помещение № 244, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин 
непродовольственных товаров.

Перечень информационных материалов к проекту:
План нежилого помещения площадью 39,7 кв.м, расположенного на первом этаже жилого дома 

по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, помещение № 244, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 135-ГО, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфе-
ре градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–
ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 по 28 января 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 21 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 по 28 января 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 21 по 28 января 2020 

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

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели 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 
территориальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной застройки.

В период с 21 по 28 января 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 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 сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра 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 нежи-

лого помещения площадью 62 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: пр-кт 
им. Ленина, 120,  помещение № 245, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин непродо-
вольственных товаров.

Перечень информационных материалов к проекту:
План нежилого помещения площадью 62 кв.м, расположенного на первом этаже жилого дома по 

адресу: пр-кт им. Ленина, 120, помещение № 245, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019  № 135-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области  от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 по 28 января 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 21 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 по 28 января 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 21 по 28 января 2020 

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 

земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, 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 тер-
риториальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной застройки.

В период с 21 по 28 января 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 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, ограниченной улицей Пушкина и 7-й Автодорогой го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицей Пушкина и 7-й Автодорогой 

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 окру-

га – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 135-ГО, Порядком организации и прове-

дения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостро-
ительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденным 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 января по 11 февраля 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 21 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 января по 11 февраля 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 21 января по 11 февраля 

2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

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

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не-

жилого помещения площадью 39,6 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: 
пр-кт им. Ленина, 120, помещение № 243, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин 
непродовольственных товаров.

Перечень информационных материалов к проекту:
План нежилого помещения площадью 39,6 кв.м, расположенного на первом этаже жилого дома 

по адресу: пр-кт им. Ленина, 120, помещение № 243, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 135-ГО, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфе-
ре градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–
ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 по 28 января 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 21 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 по 28 января 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 21 по 28 января 2020 

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

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели 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 
территориальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной застройки.

В период с 21 по 28 января 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 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 сведе-
ния о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра 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 не-

жилого помещения площадью 82,2 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: 
ул. Энгельса, д. 53, помещение VII, город Волжский, Волгоградская область, – под магазин (без прода-
жи алкогольной продукции).

Перечень информационных материалов к проекту:
План нежилого помещения площадью 82,2 кв.м, расположенного на первом этаже жилого дома по 

адресу: ул. Энгельса, д. 53, помещение VII, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 135-ГО, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфе-
ре градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–
ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 по 28 января 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г.  Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 21 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 по 28 января 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 21 по 28 января 2020 

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

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели 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 тер-
риториальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной застройки.

В период с 21 по 28 января 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 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) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 89 б, п. Рабо-
чий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,54–1,9 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Октябрьская, 89, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,0 м со стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 89а, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема расположения земельного участка, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 89 б, п. Рабо-

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

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 135-ГО, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфе-
ре градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 по 28 января 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 21 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 по 28 января 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 21 по 28 января 2020 

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 капитально-
го 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 поме-
щений, 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 тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 21 по 28 января 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

В период с 21 января по 11 февраля 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

ний 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, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Строительство 
административно-бытового корпуса и реконструкция склада негорючих материалов» по адресу: 
проезд 1-й Индустриальный, 18, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения ми-
нимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 1,0 м с юго-восточной стороны, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: проезд 1-й 

Индустриальный, 18, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 135-ГО, Порядком организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в 
сфере градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 
№ 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 по 28 января 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 21 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 по 28 января 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 21 по 28 января 

2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и за-

мечаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне П-2 – зона промышленных предприятий IV–V класса опасности.

В период с 21 по 28 января 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и форме предложений.
Организатор аукциона: Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» городского округа — 

город Волжский Волгоградской области, расположенное по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, д. 16, тел. 20-49-12, e-mail: tepset-vlz@yandex.ru.  

Предмет аукциона:  право заключения договора аренды нежилых помещений, находящихся  в опе-
ративном управлении МКП “Тепловые сети” (собственность муниципального образования). 

Участники аукциона: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, или физическое лицо,  индивидуальный предприниматель, 
претендующие на заключение договора аренды. 

Задаток для участия в аукционе: не установлено

Информация об объектах аренды: 
Лот № 1
Адрес объекта: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина д. 16.
Кадастровый (или условный) номер: 34:35:030116:1281.
Наименование объекта: Нежилые помещения общей площадью 121,0  кв. м, расположенные на пер-

вом этаже административно - служебного корпуса   производственной базы МКП «Тепловые сети» 
(№65-69, 75 согласно экспликации к поэтажному плану).

Назначение объекта: Использование под размещение электрооборудования
Срок аренды: 11 мес.
Техническая характеристика объекта:  материал стен здания – кирпичные, штукатурка, побелка. Вну-

тренняя отделка стен помещения - побелка. Полы - бетонные. Помещения смежно-изолированные, обо-
рудованы системой электроснабжения, имеют отдельные входы. Территория прилегающая к зданию 
благоустроена, подходы и подъезды организованы и имеют твердое покрытие.  

 Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):
Начальная (минимальная) цена месячной арендной платы (цена лота) составляет 9680,00 руб. (де-

вять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 коп.) в месяц, без учета НДС. Начальная цена арендной 
платы определена на основании отчета об оценке № А-376 от 05.12.2019   

Шаг аукциона  484 руб. 00 коп.  (четыреста восемьдесят четыре рубля 00 коп. ) (5,0 % от начальной 
цены договора).

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Арендная плата вносится ежемесячно в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за рас-

четным, на расчетный счет № 40702810301000043552 БИК 041806715 к/с 30101810100000000715 
Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк».

Затраты на эксплуатацию и содержание арендуемого объекта не включаются в сумму арендной пла-
ты.

Величина арендной платы не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.
4. Информация об аукционе
Требования к заявителям, порядок подачи заявок и процедура проведения аукциона установлены 

аукционной документацией.
Официальный сайт для размещения информации о проведении торгов в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», на котором размещена аукционная документация: http://www.torgi.
gov.ru.

Осмотр муниципального имущества, права на которое передаются по договору, установлены аукци-
онной документацией. Контактное лицо: инженер 1 категории Назарова Наталья Сергеевна, тел.  (8443) 
20-49-12.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 13.01.2020 г. в 15:00 час. (мск +01:00). Заявки подаются 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16, приемная МКП «Тепловые сети», 
с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 12.00 час  до 12.48 час), кроме выходных и 
праздничных дней.

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе: в 09:00 час. 11.02.2020 (мск + 01:00)..
Заявки рассматриваются с 09:00 час. 11.02.2020 (мск + 01:00) . до 10:00 час 11.01.2020 (мск + 01:00).

по адресу: 404130 Волгоградская область г. Волжский ул. Пушкина,16  каб. 21
Дата проведения аукциона - 13.02.2020 в 11.00. час (мск + 01:00). Аукцион проводится  по адресу: 

404130 Волгоградская область г. Волжский ул. Пушкина,16  каб. 21
Подача заявки производится строго в соответствии с формой заявки (Приложение № 2 к аукционной 

документации). Любые изменения, дополнения, сокращения при оформлении заявки могут явиться ос-
нованием для отклонения заявки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок.

5. Аукционная документация

Аукционная документация предоставляется организатором аукциона любому заинтересованному 
лицу при предъявлении письменного запроса, в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. Пушкина, 16  каб. 21 с 
13.01.2020 по 11.02.2020 до 09:00 (мск + 01:00), либо на сайте www.torgi.gov.ru. Оплата за предостав-
ление аукционной документации не взимается.

6. Определение победителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № __

объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2020   г. Волжский

Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети" городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (МКП "Тепловые сети"), именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», в лице директора ____________________________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое   в дальней-
шем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  ______________________________________, действующего  на
основании ________________________________________________________, с другой стороны,
в соответствии с протоколом № ________ от ____________________ заседания комиссии по про-
ведению аукциона заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  На  основании  протокола  №  ______  от  _____________,  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
Нежилые помещения, расположенные 

Адрес:

Площадь объекта аренды:

Целевое назначение (ис-
пользование):

Срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___ (11 месяцев)

        

1.2.  Имущество  находится  в  муниципальной  собственности  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области  и передано в оперативное управление МКП «Тепловые сети»
по договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 75
оу от 20.06.2008, свидетельства о государственной регистрации права от 24.10.2008 № 34 АБ №
139808.

2. Права и обязанности сторон

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТО-
РУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра.

2.2. АРЕНДАТОР вправе:

2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим договором.

2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам
исключительно с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:

2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту прие-
ма-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, ука-
занному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установ-
ленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование и  реконструк-
цию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепят-
ственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий догово-
ра. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕНДО-
ДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В пятидневный срок со дня подписания настоящего договора АРЕНДАТОР обязан за-
ключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг
пропорционально арендованной площади помещений.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном арендуе-
мой площади.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором рас-
положено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-правовой  формы,  на-
именования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.

2.3.12.  Производить  за  счет  собственных средств  косметический и текущий ремонт не-
жилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

2.3.13. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им  необходимых  и
своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает
его за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установлен-
ном законом порядке.
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2.2. АРЕНДАТОР вправе:

2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством и настоящим договором.

2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам
исключительно с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:

2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту прие-
ма-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, ука-
занному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установ-
ленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование и  реконструк-
цию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепят-
ственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий догово-
ра. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕНДО-
ДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В пятидневный срок со дня подписания настоящего договора АРЕНДАТОР обязан за-
ключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг
пропорционально арендованной площади помещений.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном арендуе-
мой площади.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором рас-
положено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-правовой  формы,  на-
именования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.

2.3.12.  Производить  за  счет  собственных средств  косметический и текущий ремонт не-
жилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

2.3.13. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им  необходимых  и
своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает
его за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установлен-
ном законом порядке.

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

3. Платежи и расчеты

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соот-
ветствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без учета
НДС).

Размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с п. 2.3 Решения
от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области». Об изменении арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТО-
РУ письменное уведомление с указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осуще-
ствлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:

4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих слу-
чаях:

- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в
договоре аренды;

- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с
учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его
иным способом без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имуще-
ства;

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего до-
говора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.

4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, преду-
смотренным действующим законодательством. 

 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое  помещение
АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение
передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат де-
монтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет арендуе-
мое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок,  связанных с его  деятельностью, без  письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ,  а
также (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разреше-
ний (согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его  АРЕНДОДА-
ТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента
окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по  арендной плате, выплате пени и штрафных санкций, предусмотренных настоя-
щим  договором. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-
полнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за один ме-
сяц.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора сторо-
ны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-
щего договора,  начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,   установленной
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просроч-
ки платежа.  

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5,
п. 2.3.7,  п. 2.3.8,  п.  2.3.9,  п.  2.3.10,  п.  2.3.12  настоящего  договора,  АРЕНДАТОР  уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 500 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.12,  настоящего  договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере  1 000 рублей.

5.2.4. Уплата пени и штрафов, установленных  настоящим договором, производится АРЕН-

смотренным действующим законодательством. 

 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое  помещение
АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение
передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат де-
монтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет арендуе-
мое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок,  связанных с его  деятельностью, без  письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ,  а
также (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разреше-
ний (согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его  АРЕНДОДА-
ТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента
окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по  арендной плате, выплате пени и штрафных санкций, предусмотренных настоя-
щим  договором. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-
полнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за один ме-
сяц.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора сторо-
ны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-
щего договора,  начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,   установленной
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просроч-
ки платежа.  

5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5,
п. 2.3.7,  п. 2.3.8,  п.  2.3.9,  п.  2.3.10,  п.  2.3.12  настоящего  договора,  АРЕНДАТОР  уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 500 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.12,  настоящего  договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере  1 000 рублей.

5.2.4. Уплата пени и штрафов, установленных  настоящим договором, производится АРЕН-

ДАТОРОМ на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

5.2.5. При  несоблюдении  сроков  сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого  имущества  при
расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть ис-
полнено  по  день  фактической  передачи  недвижимого  имущества   АРЕНДАТОР  уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату в 10-ти кратном размере.

 

6. Особые условия

6.1.  Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к
нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕН-
ДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижи-
мого  имущества,  которые  были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи  помещения  в
аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого
имущества.  

6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для
прекращения действия настоящего договора.

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае
если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Волгоградской области.

6.6 По истечение срока договора аренды настоящий  договор аренды может быть продлен
на новый срок без проведения аукциона при условии исполнения АРЕНДАТОРОМ надлежащим
образом своих обязанностей и одновременном соблюдении условий, установленных пунктом 9
статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”. 

 О желании продлить договор аренды на новый срок АРЕНДАТОР за 30 дней до окончания
срока договора   направляет в адрес АРЕНДОДАТЕЛЯ обращение с указанием срока аренды. О
своем решении АРЕНДОДАТЕЛЬ сообщает АРЕНДАТОРУ в течение 15 дней с даты получения
обращения о продлении договора на  новый срок с приложением проекта договора аренды  либо
отказывает в продлении  договора с указанием оснований отказа. 

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в 2-х
экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- акт приема – передачи (приложение № 1);

- план арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2);

- экспликация к поэтажному плану (приложение № 3).

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

МКП "Тепловые сети"

404130, Волгоградская область, г. Волжский,

ул. Пушкина, 16

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435000900 
КПП:343501001 
р/с : 40702810301000043552 
Получатель: ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМ-
СВЯЗЬБАНК" 
БИК: 041806715 
к/сч: 30101810100000000715

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

Приложение №1

 к проекту договора аренды

№_____________   от____________

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

«____» ____________ 2019   г. Волжский

Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети" городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (МКП "Тепловые сети"), именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», в лице директора ____________________________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое   в дальней-
шем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  ______________________________________, действующего  на
основании ________________________________________________________, с другой стороны,
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

МКП "Тепловые сети"

404130, Волгоградская область, г. Волжский,

ул. Пушкина, 16

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435000900 
КПП:343501001 
р/с : 40702810301000043552 
Получатель: ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМ-
СВЯЗЬБАНК" 
БИК: 041806715 
к/сч: 30101810100000000715

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

Приложение №1

 к проекту договора аренды

№_____________   от____________

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

«____» ____________ 2019   г. Волжский

Муниципальное казенное предприятие "Тепловые сети" городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (МКП "Тепловые сети"), именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», в лице директора ____________________________________, действующего на основа-
нии Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое   в дальней-
шем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  ______________________________________, действующего  на
основании ________________________________________________________, с другой стороны,

составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а «АРЕНДАТОР» ПРИНИ-
МАЕТ  с _______________  нежилые  помещения,  площадью  ___кв.  м,  расположенные
___________ 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона № 92 на право заключения договоров 

аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443)  

41-56-03, тел. 42-12-64, 21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

Открытый аукцион проводится по лотам №1, №2 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 7839,00 руб. без учета НДС;
по лоту № 1 – 48264,00 руб. без учета НДС.

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 
платы, установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 3 года;
по лоту № 2 составляет 11 месяцев.

Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 
приложении к настоящему извещению и составляет:

по лоту № 1 – 783,90 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 4826,40 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
расчетный счет 40302810000003000478, в  Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 10.02.2020 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
92 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 14.01.2020 с 11.00 час. Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ка-
бинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме 
выходных и праздничных дней, а 11.02.2020 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 11.02.2020.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00  час. 

17.02.2020 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидро-
строй».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 05.02.2020.

Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в управлении муниципальным имуществом админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00   
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час.) с 
14.01.2020 по 07.02.2020 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в от-
ношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru на главной странице в разделе «Продажа и аренда муниципального имущества», в подразделе «Го-
род Волжский», раздел «Информационные сообщения»; в газете «Волжский муниципальный вестник». 

Исполняющий обязанности начальника управления                 
Е.В. Кирчева

Приложение 

к извещению о проведении  

открытого аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения

договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

Лот №1 – нежилое помещение общей площадью 26,8 кв. м, расположенное на первом этаже

жилого дома по адресу: пр. Ленина, 75, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 26,8 кв. м.

Место расположения пр. Ленина, 75, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и

характеристика  объекта

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 3 года

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 29.11.2019 № 96/О 

об оценке рыночной обоснованной величины арендной платы  в 

размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет  

7839,00 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

783,90 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О

методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
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расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

3 года.

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя.

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 156,7 кв. м (входящее в состав помещения

общей площадью 242,3 кв. м), расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:  ул.

Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 156,7 кв. м (входящее в 

состав помещения общей площадью 242,3 кв. м)

Место расположения ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и

характеристика  объекта

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
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расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

3 года.

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя.

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 156,7 кв. м (входящее в состав помещения

общей площадью 242,3 кв. м), расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:  ул.

Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 156,7 кв. м (входящее в 

состав помещения общей площадью 242,3 кв. м)

Место расположения ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и

характеристика  объекта

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
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Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 26.11.2019               

№ 89/О об оценке рыночной обоснованной величины арендной 

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет  48264,00 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет           

4826,40 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся в собственности городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 

условиями настоящей аукционной документации.   

Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному

пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О

методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.
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Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  

11 месяцев.

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя.

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                                               Е.В. Кирчева
 

6

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности начальника управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Кирчева
«____»__________________ 2020   

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 92

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
г. Волжский Волгоградской области 

 2020 год

Муниципальное образование городской округ – 
город Волжский Волгоградской области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, объявляет аукцион на право заключения договора аренды объекта 
муниципального имущества муниципальной имущественной казны городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Граждан-

ский кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ  
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 
от 10.02.2010 № 67 «О  порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением об Управлении муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным постановлением администрации округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.10.2018 № 5762, Решением от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 

21-21-80, 42-12-64.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются ус-

ловиями публичной оферты, подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципаль-
ного имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  
в концессию, на хранение, созданной в соответствии с постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812, осуществляющей функцию 
комиссии по проведению аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона). 

Аукцион проводится по лотам:

Лот №1 – нежилое помещение общей площадью 26,8 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: пр. Ленина, 75, г. Волжский, Волгоградская область

1.  Предмет  открытого  аукциона –  право  на  заключение  договора  аренды  объекта
недвижимого  имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –
город Волжский Волгоградской области.

Проведение  аукциона  осуществляется  комиссией  по  предоставлению  муниципального
имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  
в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  от  19.07.2011  №  3812,
осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов  (далее – комиссия  по
проведению аукциона).   

Аукцион проводится по лотам:

Лот №1  –  нежилое помещение общей площадью 26,8 кв.  м, расположенное на первом
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 75, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

нежилое помещение общей площадью 26,8 кв. м.

Место расположения пр. Ленина, 75, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания

Срок аренды 3 года

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 29.11.2019 № 96/О 
об оценке рыночной обоснованной величины арендной платы  в 
размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и составляет  
7839,00 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
783,90 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.   
Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному
пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской
Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О
методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

3Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя.

Срок действия договора 
аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
3 года.

Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя.

Лот  №  2  –  нежилое  помещение  общей  площадью  156,7  кв.  м  (входящее  в  состав
помещения общей площадью 242,3 кв. м), расположенное на первом этаже жилого дома
по адресу:  ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 
аренды

нежилое помещение общей площадью 156,7 кв. м (входящее в 
состав помещения общей площадью 242,3 кв. м)

Место расположения ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
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Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя.

Срок действия договора 
аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
3 года.

Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя.

Лот  №  2  –  нежилое  помещение  общей  площадью  156,7  кв.  м  (входящее  в  состав
помещения общей площадью 242,3 кв. м), расположенное на первом этаже жилого дома
по адресу:  ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 
аренды

нежилое помещение общей площадью 156,7 кв. м (входящее в 
состав помещения общей площадью 242,3 кв. м)

Место расположения ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
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Срок аренды 11 месяцев

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 26.11.2019               
№ 89/О об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  48264,00 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет           
4826,40 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.   
Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному
пересмотру  в  соответствии  с  Решением  Волжской  городской
Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О
методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 
техническому состоянию
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя.
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Срок действия договора 
аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует  
11 месяцев.

Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя.

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.   Форма оплаты  по  договору:  безналичный расчет  в  виде ежемесячных арендных
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые
передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества
прилагаются  (приложение  №  7).  Заявитель   после  осмотра  объекта  недвижимого
имущества,  заполненную  надлежащим  образом  заявку  с  результатами  осмотра
представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  №  3  к
настоящей документации об аукционе.

      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе)
на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том
заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным
таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае,
если указание на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не
допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных
подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно
заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки)
на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны
допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников
аукциона  должны  приниматься  общепринятые  обозначения  и  наименования  в
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы
и сведения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в
аукционе,  поданы от имени участника аукциона,  а  также подтверждает подлинность  и
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на
участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в
том числе) на участие в аукционе должна содержать:
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. По-

рядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  передается право 

аренды,  указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указа-
ние на это содержится в  документации об аукционе.

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие 
в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в том числе) 
на участие в аукционе должна содержать:

опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2. Заявка (приложе-
ние № 3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) 
и  подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона  (для 
физических лиц);

сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  выписку из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании,  либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности).  

в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью за-
явителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец 
доверенности: приложение № 6).

заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являют-
ся крупной сделкой;

заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
указание на  целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, в 
соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-
ется применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 13.01.2020. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
11.02.2020 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час11.02.2020.
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей докумен-

тации об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  
регистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  са-
мостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдени-
ем необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспечить 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукци-
она обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.



48 1 (619) 14 января 2020 год www.admvol.ru

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 11.02.2020. Организатор аукциона возвращает  
задаток такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего за-
явку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистра-
ционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заве-
рено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических 
лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адре-
су, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области с  11  час. 00 мин.  
до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней,  
а 11.02.2020 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным 
сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений по-
ложений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме  или в 
форме электронных документов разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Датой начала предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок 
на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять 
ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен:  
по  лоту № 1 – 783,90 руб. без учета НДС;
по  лоту № 2 – 4826,40 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 10.02.2020 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
92 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка 
на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе № 92 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения  письменного  соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала,  в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда  о лик-
видации участника аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение  о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 11.00 час. 11.02.2020.
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

ниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 17.00 час. 13.02.2020.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

оне по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, 
все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются  заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе,  

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-

ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  комис-
сия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе 
их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами  комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 17.02.2020 в 12.00. час по адресу: 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основа-

нии решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукцио-
на, указанному в пункте 14.1,  и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в   
11 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо  представить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица 
в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность. 
14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение № 6) 

(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому вы-
дана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участ-
ников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только 
одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 11 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согла-
сен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона 
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ра-
нее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона 
и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физиче-
ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить орга-
низатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной  комиссией в слу-
чае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до 
минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусма-
тривало бы более высокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе,  либо признан участником только один заявитель,  организатор аукциона заклю-
чает  с таким лицом договор аренды  по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе 
и аукционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной 
в извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве 
объявить о проведении  нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При  заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) 
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обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект 
договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий условия внесения выкупной 

цены за приобретенное на аукционе  право аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем 
аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на офици-
альном сайте торгов. 

        В случае, если последняя дата подписания договора  попадает на праздничный (выходной) день,  
в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока  
подписания договора считается ближайший за ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукцио-
не, не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 
со сроками,  указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  призна-
ется уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  
правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муници-
пального имущества, внесенный ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим   правообладате-
лем,  ставшим победителем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене договора) аукцион  признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей 
документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сдан-
ное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения 
договора аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества                                           (приложение № 10,11). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имуще-
ства   организатором аукциона  не установлено.

Приложение № 1

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе № 92  на право заключения договора  аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Настоящим  _____________________________________________  подтверждает,  что  для
участия

                                               (наименование заявителя)

в  открытом  аукционе    на  право  заключения  договора   аренды объекта  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 92  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\

п

Наименование
Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических
лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты
размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия
такой выписки

4.
Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

5.
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.

6. Копии учредительных документов заявителя

7.
Решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки
либо копия такого решения (при необходимости)

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -
юридического  лица,  об  отсутствии  решения  арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом
и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии
решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об  административных  правонарушениях  (форма

произвольная).

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

10. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие
внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее
перечисление задатка с отметкой банка)

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)

ИТОГО

Приложение № 2

16

Приложение № 1

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе № 92  на право заключения договора  аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Настоящим  _____________________________________________  подтверждает,  что  для
участия

                                               (наименование заявителя)

в  открытом  аукционе    на  право  заключения  договора   аренды объекта  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 92  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\

п

Наименование
Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)

3.

Выписка из единого государственного реестра юридических
лиц,  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  даты
размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия
такой выписки

4.
Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

5.
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.

6. Копии учредительных документов заявителя

7.
Решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки
либо копия такого решения (при необходимости)

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя -
юридического  лица,  об  отсутствии  решения  арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом
и  об  открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии
решения  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об  административных  правонарушениях  (форма

произвольная).

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

10. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие
внесение  задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее
перечисление задатка с отметкой банка)

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)

ИТОГО

Приложение № 2
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к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей,

физических лиц

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 92 на право заключения

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 

 

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия 

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица)

в  открытом  аукционе   на  право  заключения  договора  аренды  объекта  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 92  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных
предпринимателей полученная не ранее чем за  шесть  месяцев  до
даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой
выписки (для индивидуальных предпринимателей)

3.
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для
иных физических лиц

4.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)

6. Документы  или  копии  документов,  подтверждающие  внесение
задатка  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление
задатка с отметкой банка)

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества 
(приложение № 7)

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об
открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о
приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях (форма произвольная)

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 92 на право заключение договора аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Изучив  документацию  об  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды  движимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые
акты  Российской Федерации,
(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в
лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает
(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией
об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения
договора аренды  движимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а
также требования, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 92 на право заключение договора аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Изучив  документацию  об  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды  движимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые
акты  Российской Федерации,
(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в
лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает
(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП)

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией
об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  № ___   на  право  заключения
договора аренды  движимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона,  содержащиеся в извещении о проведении аукциона,  а
также требования, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства:

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона;
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и
не позднее 15 дней  с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на
праздничный  (выходной)  день,   в  соответствии  со  статьей  193  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  последним  днем  срока   подписания  договора  является
ближайший за ним рабочий день;   
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с
заявителю известно.
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора
аренды движимого имущества  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________
руб. без НДС.
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора
аренды    внесенный   задаток  на  участие  в  аукционе  заявителю  не  возвращается  и
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 
что___________________________________________________________________________

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя
будет  лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а
победитель  аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора  с
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в
сроки,  установленные  настоящей  документацией,  по  цене  сделанного  заявителем
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной)
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.  

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам  аукциона  (заявление

прилагается), в том числе:
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
-  отсутствует  решение  о  приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке,
предусмотренном 
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
запрашивать  дополнительную  информацию  в уполномоченных  органах  власти,
уточняющую  предоставленные  сведения  о  заявителе  (физическом  лице,  юридическом

лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,
что________________________________________________________________________
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое
передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,

19срок действия договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  92   является  (или  не

является) крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и
учредительным
документам___________________________________________________________________.
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП)

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается.  (Данный

вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных
настоящей  аукционной  документацией,  заявителем  направляются  следующие
предложения: 
__________________________________________________________________ 

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ)

10.  Объект аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для целей
__________________________________________________________. 

11.  Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка  указаны  в
заявлении на возврат задатка (прилагается).   (Образец заявления на возврат задатка –

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,
либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток,
внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по
соответствующему договору аренды.
Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   «_____» ____________20___ г.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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срок действия договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  92   является  (или  не

является) крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и
учредительным
документам___________________________________________________________________.
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП)

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается.  (Данный

вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия

такого  решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для

заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном

случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ.

9.  По  условиям  выполнения  работ  в  отношении  объекта  аренды,  предусмотренных
настоящей  аукционной  документацией,  заявителем  направляются  следующие
предложения: 
__________________________________________________________________ 

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ)

10.  Объект аренды по лоту № _______  будет   использоваться  заявителем  для целей
__________________________________________________________. 

11.  Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка  указаны  в
заявлении на возврат задатка (прилагается).   (Образец заявления на возврат задатка –

приложение № 9).

Заявитель  согласен,  что  в  случае  заключения  договора  аренды,  в  связи  с  признанием
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,
либо  в  связи  с  признанием  участником  аукциона  только  одного  заявителя,  задаток,
внесенный  данным  заявителем,  засчитывается  в  счет  оплаты  арендной  платы  по
соответствующему договору аренды.
Заявитель: __________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс __________________ 

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________ 
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ______________________________________________________

Заявитель: __________________________________________________________________
(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   «_____» ____________20___ г.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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Приложение № 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 

аукционе от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс:_____________________                                                                              

e-mail:_______________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Код организации:  ОГРН:______________________ 

ОКОНХ:___________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 

_________________________

Наименование банка: __________________________________________________________

Тип счета: __________________________________  

Номер счета: ___________________________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического

лица

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.

Приложение № 6
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического

лица

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.
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               к документации об

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель: 

________________________________________________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет 

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять  интересы

____________________________________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для участия  аукционе № 92 на право заключения договора аренды движимого имущества
муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области.
В  целях  выполнения  данного  поручения
___________________________________________
                             (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы,
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени
доверителя  все  документы,  связанные  с  процедурой  проведения  аукциона  на  право
заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г.

М.П.
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                                                                                                   аукционе
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического

лица

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.
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               к документации об

аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

____________________________________________________________________________
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель: 

________________________________________________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет 

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять  интересы

____________________________________________________________
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для участия  аукционе № 92 на право заключения договора аренды движимого имущества
муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области.
В  целях  выполнения  данного  поручения
___________________________________________
                             (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы,
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени
доверителя  все  документы,  связанные  с  процедурой  проведения  аукциона  на  право
заключения договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г.

М.П.

Приложение № 7

                                                                                                                       к документации об

                                                                                                   аукционе

23
ЗАЯВКА 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  

24

В управление муниципальным имуществом
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области
___________________________________
от ________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического

лица)

25

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 92, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА 

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г.

 в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 
 _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом)

Заявитель

_______________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в аукционе  №  92 на право заключения договора аренды
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,
не имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя),
производящего осмотр помещения, прилагается.

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________

Приложение № 8

                                                                                                                       к документации об

                                                                                                      аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)

26действующего на основании ____________________________________________________

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на участие в аукционе  № 92 на право заключения договора   аренды
недвижимого  муниципального   имущества  муниципальной  имущественной  казны
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заявитель: __________________________________________________________________
(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   

«_____» ____________20___ г.
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Приложение № 9

                                                к документации об  

                                               аукционе

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области
от _______________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического

лица)

Адрес:___________________________________ 
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица)

_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ

          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской  области  №  92 (дата  перечисления  денежных  средств  от  «____»
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам:

Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица: 
                                                      (нужное подчеркнуть)

__________________________________________________________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ 

Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: _________________________________________________________

Тип счета: __________________________________________________________________ 

 Номер счета:_______________________________________________________________ 

БИК:_____________________________________________________________________ 

Кор. счет _________________________________________________________________

Дата ______________ подпись _____________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)
                        М.П.
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Приложение № 10

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2020                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области
2.
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: нежилое  помещение,  расположенное  на  первом  этаже  жилого
дома 

адрес: пр. Ленина, 75, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

26,8 кв. м

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (3 года)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.

2. Права и обязанности сторон.

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1.  Досрочно  расторгнуть  договор в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя.
      2.3. АРЕНДАТОР обязан:
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по
акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего
договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по
назначению, указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии,  в соответствии с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей
к недвижимому имуществу.

Производить  покос  травы,  на  территории,  прилегающей   к  недвижимому
имуществу,  в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15
сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

В  зимнее  время  на  территории,  прилегающей  к  недвижимому  имуществу
производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу
разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных  договоров, письменно, с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой
счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета  потребляемых
коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание
арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9.  В  течение  месяца  поместить  в  доступном  для  обозрения  месте  здания,  в
котором  расположено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-
правовой  формы,  наименования,  адреса  и  телефонов  своего  постоянно  действующего
органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
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конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
момента их выполнения.

2.3.13.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае
проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на
сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие
фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от
05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в
концессию, на хранение».  

2.3.14. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им
необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то
АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной
платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
1. 3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.
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конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
момента их выполнения.

2.3.13.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае
проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на
сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие
фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от
05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в
концессию, на хранение».  

2.3.14. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им
необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то
АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной
платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
1. 3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять  текущие  платежи  по  арендной  плате  согласно  условиям  договора
аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора аренды нежилого помещения  оформляется
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон
сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем за  месяц  до предполагаемой  даты расторжения
договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
Сторону за один месяц.

325. Ответственность сторон.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.13  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 
        5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 768 11607090040000140– иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с  законом  или  договором  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа.
        5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества
при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

5.2.8.  За нарушение порядка сдачи в субаренду,  безвозмездное,  иное пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан
возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все  понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой
коммунальных услуг,  потребляемых АРЕНДАТОРОМ с момента передачи ему объекта
аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным
соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,
изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
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5. Ответственность сторон.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.13  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 
        5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 768 11607090040000140– иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с  законом  или  договором  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа.
        5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества
при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

5.2.8.  За нарушение порядка сдачи в субаренду,  безвозмездное,  иное пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан
возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все  понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой
коммунальных услуг,  потребляемых АРЕНДАТОРОМ с момента передачи ему объекта
аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным
соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,
изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  

33            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 

Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________
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АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с
другой  стороны,   составили  настоящий акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилое помещение общей площадью
26,8  кв.  м,  расположенное  на  первом  этаже  жилого  дома  по  адресу:  пр.  Ленина,  75,
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 11

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2020                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области
3.
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: нежилое  помещение,  расположенное  на  первом  этаже  жилого
дома

адрес: ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

156,7 кв. м (входящее в состав помещения общей площадью 242,3
кв. м)

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (11 месяцев)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.

2. Права и обязанности сторон.

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан:
      2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания
настоящего договора.
      2.2. АРЕНДАТОР вправе:
      2.2.1.  Досрочно  расторгнуть  договор в  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством и настоящим договором.
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя.
      2.3. АРЕНДАТОР обязан:
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по
акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего
договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по
назначению, указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии,  в соответствии с
установленными  законодательством  нормами  и  правилами  использования  помещений
(зданий).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей
к недвижимому имуществу.

Производить  покос  травы,  на  территории,  прилегающей   к  недвижимому
имуществу,  в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15
сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

В  зимнее  время  на  территории,  прилегающей  к  недвижимому  имуществу
производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия
АРЕНДОДАТЕЛЯ   и  решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу
разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6.  Письменно  сообщать  АРЕНДОДАТЕЛЮ  не  позднее,  чем  за  30  дней  о
предстоящем  освобождении  нежилого  помещения,  как  в  связи  с  окончанием  срока
действия договора, так и при досрочном освобождении. 

2.3.7.  В  месячный  срок  со  дня  подписания  договора  аренды   самостоятельно
заключить договоры:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением);
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных  договоров, письменно, с

приложением  копий  договоров,  уведомить  об  этом  АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы  на
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой
счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета  потребляемых
коммунальных  ресурсов.  Приборы  учета  устанавливаются  силами  и  за  счет
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание
арендованного  объекта  и  предоставление  коммунальных  услуг  в  размере,
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9.  В  течение  месяца  поместить  в  доступном  для  обозрения  месте  здания,  в
котором  расположено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-
правовой  формы,  наименования,  адреса  и  телефонов  своего  постоянно  действующего
органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
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конструкции,  выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в
соответствии с действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска
оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
момента их выполнения.

2.3.13.  Капитальный  ремонт  недвижимого  имущества  осуществляется
АРЕНДАТОРОМ за  свой  счет  исключительно  с  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ.  В  случае
проведения  капитального  ремонта  размер  арендной  платы  может  быть  уменьшен  на
сумму понесенных затрат на проведение ремонта.  Смета,  документы, подтверждающие
фактическое  выполнение  работ  и  понесенных  затрат,  уменьшение  арендной  платы  на
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от
05.07.2013  №  376-ВГД  «О  порядке  предоставления  муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в
концессию, на хранение».  

2.3.14. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им
необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то
АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц
(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной
платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
2. 3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.
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3. 3.4. В  период  проведения  капитального  ремонта  АРЕНДАТОР  обязан
ежемесячно  осуществлять  текущие  платежи  по  арендной  плате  согласно  условиям
договора аренды.

4.
4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,

указанному в договоре аренды;
-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

-  при  сдаче  имущества  как  в  целом,  так  и  по  частям  в  субаренду  или  иное
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия
или обременении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   при  неисполнение  Арендатором  обязанностей  указанных  в  п.2.3  раздела  2
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой
стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в
арендованном  помещении,  являются муниципальной собственностью в соответствии с
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им
необходимых  своевременных  мер,  нежилое  помещение  будет  повреждено   или
уничтожено,  Арендодатель  вправе  потребовать  от  арендатора   восстановить  своими
силами  и  за  свой  счет  арендуемое  помещение   до  того  состояния,  в  котором  он  его
получил,  либо  возместить  причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке.
АРЕНДАТОР   не  вправе  производить  никаких  перепланировок,  связанных  с  его
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения  соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений  (согласований)
органа. 

5. 4.3. Досрочное  расторжение  договора  аренды  нежилого  помещения
оформляется дополнительным соглашением к договору аренды.

6. 4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

7. 4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из
сторон  сторона  -  инициатор  не  позднее,   чем  за  месяц  до  предполагаемой  даты
расторжения договора направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
Сторону за один месяц.
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7. 4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из
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395. Ответственность сторон.

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.13  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 
       5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 768 11607090040000140– иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с  законом  или  договором  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа.
          5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества
при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

5.2.8.  За нарушение порядка сдачи в субаренду,  безвозмездное,  иное пользование
(п.2.2.2  договора)  арендуемого  помещения,  а  также  нарушение  порядка   проведения
перепланировки,  переоборудования  и  реконструкции  помещения  (п.  2.3.4  договора)
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом
Волгоградской области об административной ответственности.

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан
возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все  понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой
коммунальных услуг,  потребляемых АРЕНДАТОРОМ с момента передачи ему объекта
аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Изменения  к  настоящему  договору  оформляются  дополнительным
соглашением  к  нему.  Условия  договора,  установленные  документацией  об  аукционе,
изменению не подлежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  

40            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
-  заверенная  сторонами  копия  плана  арендуемого  недвижимого  имущества
(приложение № 2).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление муниципальным имуществом        
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435110029 
КПП:343501001 
р/с : 40204810000000000045 
Получатель: УФК по Волгоградской области
(Управление финансов администрации 
г. Волжского, УМИ г. Волжского) 
БИК: 041806001 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
 
___________________ 

 АРЕНДАТОР:
 

____________________ 
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Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на  основании
__________,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в  дальнейшем
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с
другой  стороны,   составили  настоящий акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилое помещение общей площадью
156,7 кв. м (входящее в состав помещения общей площадью 242,3 кв. м), расположенное
на первом этаже жилого дома по адресу:   ул.  Химиков, 1, г.  Волжский, Волгоградская
область,  в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Пивнева, 39, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Пивнева, 41, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема планировочной организации земельного участка и размещения существующих (планируе-

мых) строений по адресу: ул. Пивнева, 39, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 135-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 по 28 января 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 21 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 по 28 января 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 21 по 28 января 2020 

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 тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 21 по 28 января 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 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, 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 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Историческая, 
79, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границы земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположен-
ного по адресу: ул. Историческая, 79а, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема расположения земельного участка, расположенного по адресу: ул. Историческая, 79, п. Крас-

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

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 135-ГО, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфе-
ре градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–
ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 по 28 января 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 21 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 по 28 января 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 21 по 28 января 2020 

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

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели 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 тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 21 по 28 января 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и 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) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов администрации 
городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в декабре 2019 года проведено два заседания комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

- по рассмотрению запроса о возможном возникновения конфликта ин-
тересов при осуществлении юридического сопровождения структурных 
подразделений. 

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемом слу-
чае не содержится признаков личной заинтересованности муниципальных 
служащих, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

- утверждение плана работы комиссии на 2020 год;
- рассмотрение информации о проверках достоверности документов об 

образовании в отношении лиц, претендующих на замещение должностей 
муниципальной службы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области за 2019 год;

- рассмотрение информации о проверках соблюдения муниципальны-
ми служащими администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и лицами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы ограничений и запретов, установленных законода-
тельством РФ о  муниципальной службе за 2019 год.

По итогам  заседания  комиссия постановила:
- утвердить план работы комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению и урегулированию конфликта интересов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год;  

- принять к сведению информацию о проверках достоверности докумен-
тов об образовании в отношении лиц, претендующих на замещение долж-
ностей муниципальной службы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области за 2019 год;

- принять к сведению информацию о проверках соблюдения муници-
пальными служащими администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и лицами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы ограничений и запретов, установленных зако-
нодательством РФ о  муниципальной службе за 2019 год.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

струкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Руднева, 32, п. Паромный, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 1,8 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Руднева, 34, п. Паромный, г. Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема расположения земельного участка, расположенного по адресу: ул. Руднева, 32, п. Паромный, город Волж-

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания (общественные обсужде-
ния)».

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

Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 135-ГО, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 21 по 28 января 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го этажа, 

21 января 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 21 по 28 января 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 21 по 28 января 2020 года, понедель-

ник, 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, касаю-

щихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территори-

альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в от-
ношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отноше-
нии которого подготовлен проект.

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

В период с 21 по 28 января 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроительства админи-
страции 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 осу-

ществляется 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 при-
ложением 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 юриди-
ческих лиц. 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ 

по выдаче справок о наличии 
(отсутствия судимости) и/или (факта 

уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного 

преследования)
В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в 

Трудовой Кодекс РФ при поступлении на работу многие ор-
ганизации требуют от кандидата предоставления справки о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо прекращения уголовного преследования 
(справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта 
справка требуется при оформлении визы для выезда в неко-
торые страны мира, оформлении опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования предоставляются гражданам   в соответствии 
с административным регламентом утвержденным приказом 
МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоград-

ской области (г.Волгоград , ул. Краснознаменская, дом 17, ка-
бинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );

в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набе-
режная д.5 к. 128. Телефон для справок и предварительной за-
писи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника 
по пятницу: с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специ-
альной формы в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина 
д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-61-12), оказывающего 
услуги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной услуги заявителем 
представляются следующие документы:

1  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) су-
димости.

2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверя-
ющего личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации – для граж-
дан Российской Федерации;

- паспорта иностранного гражданина либо иного докумен-
та, установленного федеральным законом или признаваемо-
го в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и при-
знаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяю-
щего личность лица без гражданства, разрешения на времен-
ное проживание, вида на жительство либо иных документов, 
предусмотренных федеральным законом или признаваемых 
в соответствии с международным договором Российской Фе-
дерации в качестве документов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о на-
личии (отсутствии) судимости, выданной в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке при подаче 
заявления доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт 
усыновления (удочерения), – при подаче законным пред-
ставителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении не-
совершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

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

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

При представлении копий документов заявителем предъ-
являются также оригиналы указанных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, вы-
полнены на иностранном языке, представляется их перевод 
на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в по-
рядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.
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