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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2020          №992

Об утверждении Порядка установления премиальных выплат по итогам 
работы (за месяц, квартал, год) руководителям муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

В целях совершенствования системы оплаты труда руководящих работников учреждений, подве-
домственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, в связи с внедрением механизмов эффективного контракта, на основании поста-
новления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.01.2020 
№ 338 «О передаче функций», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:
1.1. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год) руко-

водителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

1.2. Перечень целевых показателей и критерии оценки эффективности и результативности деятель-
ности муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волго-
градской области (приложение № 2).

1.3. Перечень целевых показателей и критерии оценки эффективности и результативности деятель-
ности муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение № 3).

1.4. Перечень целевых показателей и критерии оценки эффективности и результативности деятель-
ности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 4).

1.5. Перечень целевых показателей и критерии оценки эффективности и результативности деятель-
ности муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженерно-тех-
ническое и бухгалтерское обслуживание управления образования администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений 
(приложение № 5).

1.6. Перечень целевых показателей и критерии оценки эффективности и результативности деятель-
ности муниципальных учреждений, осуществляющих работу с молодежью, подведомственных управ-
лению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (при-
ложение № 6).

1.7. Перечень целевых показателей и критерии оценки для увеличения размера премии за счет 
приносящей доход деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской обла-
сти (приложение № 7).

1.8. Перечень целевых показателей и критерии оценки для увеличения размера премии за счет 
приносящей доход деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих работу с молодежью, 
подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (приложение № 8).

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

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

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

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

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 30.07.2019 № 5200 «Об утверждении Порядка установления премиальных выплат по итогам 
работы (за месяц, квартал, год) руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управ-
лению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 21.10.2019 № 7125 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 30.07.2019 № 5200»; 

- от 10.01.2020 № 97 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.07.2019 № 5200». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2020.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 18.02.2020 № 992

Порядок установления премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководи-
телям муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

Настоящий Порядок установления премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год) 
руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, разработан в соответствии 
с постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
31.05.2019 № 3729 «О принятии Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
осуществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслужи-
вание управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и подведомственных ему муниципальных учреждений», от 13.06.2019 № 4056 «О принятии 
Положения об оплате труда работников учреждений, подведомственных управлению образования ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

2. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год) руково-
дителям муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

2.1. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководителю учреждения про-
изводятся с учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с целевыми показателями, 
критериями оценки эффективности и результативности деятельности учреждения. 

2.2. Расчет премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год) производится в следую-
щем порядке:

2.2.1. По разделу 1 целевых показателей – один раз в год по состоянию на 31 декабря предыдущего 
года. 

2.2.2. По разделу 2 целевых показателей – ежеквартально за предыдущий квартал.
2.3. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) за эффективность работы руко-

водителю выплачиваются ежемесячно в течение финансового года.
2.4. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководителю учреждения, 

устанавливаемые на основании перечня целевых показателей и критериев оценки эффективности 
и результативности деятельности муниципальных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, не должны превышать 25 % должностного оклада в месяц в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда.

2.5. Вновь принятому руководителю, проработавшему менее одного года, премиальные выплаты по 
итогам работы (за месяц, квартал, год) по разделу 1 устанавливаются в размере 50 % от количества 
баллов, полученных по целевым показателям. 

Руководителям учреждений, уволенным в связи с окончанием действия срочного трудового дого-
вора и вновь принятым на предыдущее место работы, баллы по разделам 1, 2 сохраняются в полном 
объеме на основании отчетов. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) уста-
навливаются с момента принятия на работу.

2.6. Один балл оценки выполнения целевых показателей приравнивается к 0,25 % установленного 
должностного оклада руководителя.

2.7. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) по разделу 2 в полном объеме 
назначаются при условии отсутствия у руководителя учреждения дисциплинарных взысканий в отчет-
ном периоде.

2.8. Снижение размера премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год) по разделу 
2 производится за один месяц квартала, следующего за отчетным, при условии наличия неснятого 
дисциплинарного взыскания:

- в виде замечания – в размере до 50 % от количества баллов, полученных по целевым показателям;
- в виде выговора – в размере до 100 % от количества баллов, полученных по целевым показателям. 
При наличии двух (трех и более) неснятых дисциплинарных взысканий размер премиальных выплат 

снижается за два (три) месяца квартала, следующего за отчетным:
 - в виде замечаний – в размере до 50 % от количества баллов, полученных по целевым показателям;
- в виде выговоров – в размере до 100 % от количества баллов, полученных по целевым показате-

лям. 
2.9. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководителям учреждений за 

соответствующий период назначаются и выплачиваются на основании приказа начальника управле-
ния образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.10. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Порядка, рассматриваются в соответствии 
с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.11. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководителям учреждений 
по разделам 1, 2 не начисляются, если в предыдущем календарном году учреждением не достигнуты 
установленные значения показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий 
работников учреждения со средней заработной платой в Волгоградской области (в случае их установ-
ления). 

2.12. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководителям учреждений 
по разделам 1, 2 не начисляются, если в предыдущем календарном году в учреждении превышен пре-
дельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной 
заработной платы работников, установленный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

2.13. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) руководителям учреждений 
по разделам 1, 2 не начисляются, если в предыдущем календарном году в учреждении не соблюдены 
соотношения фонда оплаты труда педагогических работников и прочего персонала в части субвенций, 
выделенных из средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденными 
нормативными документами и принятыми обязательствами городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

2.14. За счет средств от приносящей доход деятельности размер премии по итогам работы за квар-
тал может быть увеличен.

Размер премии устанавливается в процентном отношении к должностному окладу и не должен пре-
вышать 100 % должностного оклада ежеквартально.

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

Размер премии руководителя от приносящей доход деятельности определяется по показателям и 
критериям оценки эффективности деятельности муниципального учреждения согласно приложениям 
№ 7, 8 к постановлению.

3. Порядок оценки выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельно-
сти муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области

3.1. Оценку выполнения целевых показателей эффективности и  результативности деятельности 
муниципальных учреждений, утверждение количества баллов осуществляет комиссия по оценке вы-
полнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных уч-
реждений, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее комиссия).

3.2. Состав комиссии утверждается приказом начальника управления образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.3. Руководитель учреждения обязан представлять в управление образования администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о выполнении целевых показателей 
эффективности и результативности деятельности учреждения по форме в соответствии с приложени-
ем к Порядку. 

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

(отчет представляется 15 января года, следующего за отчетным);
- по приложениям № 7, 8 – 25 числа последнего месяца квартала. 
3.5. Комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает отчеты руководителей о выполнении целе-

вых показателей эффективности и результативности деятельности муниципальных образовательных 
учреждений, определяет размер премиальных выплат по итогам работы (за месяц, квартал, год) для 
подготовки приказа начальника управления образования администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

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

к постановлению администрации

городского округа – город  Волжский

Волгоградской области

от 18.02.2020 № 992

Перечень

 целевых показателей и критерии оценки эффективности и результативности деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

№

п/п

№

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

учреждения

Критерии оценки Оценка

Форма 

отчетности

Раздел 1. Премия по итогам работы за год (годовая)

1 Проведение учреждением 

мероприятий различного уровня 

для учащихся и педагогического 

сообщества

Отсутствие

Городское 

мероприятие

Областное 

мероприятие

0 баллов

5 баллов

10 баллов

(максимально

10 баллов)

Отчет 

руководителя

2 Участие педагогов учреждения в 

конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня 

(не ниже регионального уровня)

Отсутствие

Участие

Призовое место

0 баллов

5 баллов

10 баллов

(максимально

10 баллов)

Отчет  

руководителя, 

наградные 

документы, 

сертификаты об 

участии

3  Наличие победителей и 

призеров этапов  всероссийской 

олимпиады муниципального, 

регионального и федерального 

уровней 

Отсутствие 

Муниципальный 

уровень 

Региональный  

уровень 

Федеральный 

уровень 

0 баллов

3 балла

7 баллов

10 баллов

(максимально

10 баллов)

Отчет 

руководителя,

информация 

управления 

образования

Итого по разделу 30 баллов

Раздел 2. Премия по итогам работы за квартал

1 Соблюдение планового 

показателя доли  учащихся, 

занимающихся в первую смену, 

согласно постановлению 

Администрации Волгоградской 

области от 30.10.2017 № 574-п

Соблюдение

Несоблюдение

10 баллов

0 баллов

Справка 

руководителя 

по каждой 

ступени 

образования

2 Отсутствие случаев детского и 

производственного травматизма

Отсутствие

Наличие

0 баллов

-5 баллов

Информация 

управления 

образования

3 Отсутствие учащихся, 

совершивших правонарушения, 

преступления

Отсутствие

Наличие

0 баллов

-5 баллов

Отчет 

руководителя

4* Динамика выигравших заявок в 

конкурсах на получение 

грантовой поддержки, поданных 

учреждением или 

некоммерческими 

организациями, которым 

учреждение оказало содействие  

в их подготовке                               

(за исключением конкурса на 

получение муниципального 

социального гранта)  

По отношению к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года:

- рост на 1 заявку и 

более; 

- не ниже уровня 

прошлого года, а для 

учреждений, 

подавших в 

отчетном периоде 

не менее  2 заявок, –  

на том же уровне;

- отсутствуют заявки

35 баллов

25 баллов

- 5 баллов

Информация 

образователь-

ных 

учреждений

5* Рост объема денежных средств, 

привлеченных по результатам 

участия в конкурсах на 

получение грантовой поддержки 

учреждением  или 

некоммерческими 

организациями, которым 

учреждение  оказало содействие 

в подготовке  заявки (за 

исключением конкурса на 

получение муниципального 

социального гранта)

По отношению к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года:

- на том же уровне; 

- наличие роста

0 баллов

20 баллов

Отчет 

руководителя

6 Эффективность использования 

спортзалов образовательным 

учреждением  во внеурочное 

время

При наличии 1 

смены занятий:

- не менее 6 часов 

ежедневно;

- менее 6 часов 

ежедневно

 5 баллов

 - 5 баллов

Отчет 

руководителя

При наличии 2 смен 

занятий:

- не менее 3 часов 

ежедневно;

- менее 3 часов 

ежедневно

 5 баллов

 - 5 баллов

Итого по разделу 70 баллов

*  Оценка  показателей  эффективности  деятельности  с  июля  по  декабрь  производится  по 

достигнутому результату первого полугодия, с января по июнь – по достигнутому показателю 

второго  полугодия.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
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Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город  Волжский

Волгоградской области

от 18.02.2020 № 992

Перечень целевых показателей и критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности учреждения

Критерии оценки Оценка

Форма отчетности

Раздел 1. Премия по итогам работы за год (годовая)

1 Проведение учреждением 

мероприятий различного уровня 

для воспитанников и 

педагогического сообщества

Отсутствие

Городское 

мероприятие

Областное 

мероприятие

0 баллов

5 баллов

10 баллов

(максимально

10 баллов)

Отчет 

руководителя

2 Участие педагогов учреждения 

в конкурсах различного уровня

(не ниже муниципального 

уровня)

Отсутствие

Участие

Призовое место

Победитель

0 баллов

5 баллов

7 баллов

10 баллов

(максимально

10 баллов)

Отчет 

руководителя, 

наградные 

документы, 

сертификаты об 

участии

3 Участие воспитанников  

учреждения в конкурсах 

различного уровня

(не ниже муниципального 

уровня)

Отсутствие

Участие

Призовое место

Победитель

0 баллов

5 баллов

7 баллов

10 баллов

(максимально

10 баллов)

Отчет 

руководителя, 

наградные 

документы, 

сертификаты об 

участии

Итого по разделу максимально 30 баллов

Раздел 2. Премия по итогам работы за квартал

1 Сохранение контингента 

воспитанников (в сравнении с 

предыдущим отчетным 

периодом)

1, 2, 3 квартал

До 95 %

95–100%

4 квартал

До 90 %

90–100%

0 баллов

10 баллов

0 баллов

10 баллов

Отчет 

руководителя 

2 Отсутствие случаев детского и 

производственного травматизма

Отсутствие

Наличие

0 баллов

- 5 баллов

Справка 

руководителя

3* Динамика выигравших заявок в 

конкурсах на получение 

По отношению к 

аналогичному 
Информация 

образовательных 

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа – город  Волжский

Волгоградской области

от 18.02.2020 № 992

Перечень целевых показателей и критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

№

п/п

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности учреждения

Критерии оценки Оценка

Форма отчетности

Раздел 1. Премия по итогам работы за год (годовая)

1 Проведение учреждением 

мероприятий различного уровня 

для воспитанников и 

педагогического сообщества

Отсутствие

Городское 

мероприятие

Областное 

мероприятие

0 баллов

5 баллов

10 баллов

(максимально

10 баллов)

Отчет 

руководителя

2 Участие педагогов учреждения 

в конкурсах различного уровня

(не ниже муниципального 

уровня)

Отсутствие

Участие

Призовое место

Победитель

0 баллов

5 баллов

7 баллов

10 баллов

(максимально

10 баллов)

Отчет 

руководителя, 

наградные 

документы, 

сертификаты об 

участии

3 Участие воспитанников  

учреждения в конкурсах 

различного уровня

(не ниже муниципального 

уровня)

Отсутствие

Участие

Призовое место

Победитель

0 баллов

5 баллов

7 баллов

10 баллов

(максимально

10 баллов)

Отчет 

руководителя, 

наградные 

документы, 

сертификаты об 

участии

Итого по разделу максимально 30 баллов

Раздел 2. Премия по итогам работы за квартал

1 Сохранение контингента 

воспитанников (в сравнении с 

предыдущим отчетным 

периодом)

1, 2, 3 квартал

До 95 %

95–100%

4 квартал

До 90 %

90–100%

0 баллов

10 баллов

0 баллов

10 баллов

Отчет 

руководителя 

2 Отсутствие случаев детского и 

производственного травматизма

Отсутствие

Наличие

0 баллов

- 5 баллов

Справка 

руководителя

3* Динамика выигравших заявок в 

конкурсах на получение 

По отношению к 

аналогичному 
Информация 

образовательных 

2

грантовой поддержки, 

поданных учреждением или 

некоммерческими 

организациями, которым 

учреждение оказало содействие 

в их подготовке                                 

(за исключением конкурса на 

получение муниципального 

социального гранта)  

периоду прошлого 

года:

- рост на 1 заявку и 

более; 

- не ниже уровня 

прошлого года, а 

для учреждений, 

подавших в 

отчетном периоде 

не менее  2 заявок, – 

на том же уровне;

- отсутствуют 

заявки

40 баллов

30 баллов

- 5 баллов

учреждений

4* Рост объема денежных средств, 

привлеченных по результатам 

участия в конкурсах на 

получение грантовой 

поддержки учреждением  или 

некоммерческими 

организациями, которым 

учреждение  оказало содействие 

в подготовке заявки (за 

исключением конкурса на 

получение муниципального 

социального гранта)

По отношению к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года:

- на том же уровне; 

- наличие роста

0 баллов

20 баллов

Отчет 

руководителя

Итого по разделу максимально 70 баллов

*  Оценка  показателей  эффективности  деятельности  с  июля  по  декабрь  производится  по 

достигнутому результату первого полугодия, с января по июнь – по достигнутому показателю 

второго  полугодия.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа – город  Волжский

Волгоградской области

от 18.02.2020 № 992

Перечень

 целевых показателей и критерии оценки эффективности и результативности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

№

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

учреждения

Критерии оценки Оценка

Форма 

отчетности

Раздел 1. Премия по итогам работы за год (годовая)

1 Наличие объединений, секций, 

кружков и пр., в которых 

реализуются программы 

дополнительного образования для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов

Наличие 

Отсутствие

10 баллов

0 баллов

Справка

2 Участие учащихся учреждения в 

конкурсах различного уровня         

(не ниже муниципального уровня)

Отсутствие

Участие

Призовое место

Победитель

0 баллов

5 баллов

7 баллов

10 баллов

(максимально

10 баллов)

Отчет 

руководителя, 

наградные 

документы, 

сертификаты 

об участии

3 Наличие педагогов – победителей 

и призеров конкурсов различного 

уровня 
 

Отсутствие 

Муниципальный 

уровень 

Региональный  

уровень 

Федеральный 

уровень 

0 баллов

5 баллов

7 баллов

10 баллов

(максимально 

10 баллов)

Отчет 

руководителя

Итого по разделу 30 баллов

Раздел 2. Премия по итогам работы за квартал

1 Сохранение контингента 

обучающихся в рамках 

муниципального задания 

воспитанников (в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом)

До 95 %

95–100%

0 баллов

10 баллов

Отчет 

руководителя 

2 Отсутствие случаев детского и 

производственного травматизма

Отсутствие

Наличие

0 баллов

- 5 баллов

Информация 

управления 

образования
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Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа – город  Волжский

Волгоградской области

от 18.02.2020 № 992

Перечень

 целевых показателей и критерии оценки эффективности и результативности деятельности 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

№

п/п

№

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

учреждения

Критерии оценки Оценка

Форма 

отчетности

Раздел 1. Премия по итогам работы за год (годовая)

1 Наличие объединений, секций, 

кружков и пр., в которых 

реализуются программы 

дополнительного образования для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов

Наличие 

Отсутствие

10 баллов

0 баллов

Справка

2 Участие учащихся учреждения в 

конкурсах различного уровня         

(не ниже муниципального уровня)

Отсутствие

Участие

Призовое место

Победитель

0 баллов

5 баллов

7 баллов

10 баллов

(максимально

10 баллов)

Отчет 

руководителя, 

наградные 

документы, 

сертификаты 

об участии

3 Наличие педагогов – победителей 

и призеров конкурсов различного 

уровня 
 

Отсутствие 

Муниципальный 

уровень 

Региональный  

уровень 

Федеральный 

уровень 

0 баллов

5 баллов

7 баллов

10 баллов

(максимально 

10 баллов)

Отчет 

руководителя

Итого по разделу 30 баллов

Раздел 2. Премия по итогам работы за квартал

1 Сохранение контингента 

обучающихся в рамках 

муниципального задания 

воспитанников (в сравнении с 

предыдущим отчетным периодом)

До 95 %

95–100%

0 баллов

10 баллов

Отчет 

руководителя 

2 Отсутствие случаев детского и 

производственного травматизма

Отсутствие

Наличие

0 баллов

- 5 баллов

Информация 

управления 

образования

3* Динамика выигравших заявок         

в конкурсах на получение 

грантовой поддержки, поданных 

учреждением или 

некоммерческими 

организациями, которым 

учреждение оказало содействие  

в их подготовке                                 

(за исключением конкурса на 

получение муниципального 

социального гранта)  

По отношению к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года:

- рост на 1 заявку и 

более; 

- не ниже уровня 

прошлого года, а 

для учреждений, 

подавших в 

отчетном периоде 

не менее  2 заявок, – 

на том же уровне;

- отсутствуют 

заявки

40 баллов

30 баллов

- 5 баллов

Информация 

образовательн

ых 

учреждений

4* Рост объема денежных средств, 

привлеченных по результатам 

участия в конкурсах на получение 

грантовой поддержки 

учреждением  или 

некоммерческими организациями, 

которым учреждение  оказало 

содействие в подготовке заявки 

(за исключением конкурса на 

получение муниципального 

социального гранта)

По отношению к 

аналогичному 

периоду прошлого 

года:

- на том же уровне; 

- наличие роста

0 баллов

20 баллов

Отчет 

руководителя

Итого по разделу 70 баллов

*  Оценка  показателей  эффективности  деятельности  с  июля  по  декабрь  производится  по 

достигнутому результату первого полугодия, с января по июнь – по достигнутому показателю 

второго  полугодия.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

2

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 18.02.2020 № 992

Перечень

целевых показателей эффективности и результативности деятельности  муниципальных 

учреждений, осуществляющих информационно-методическое, инженерно-техническое и 

бухгалтерское обслуживание управления образования  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных 

учреждений

№

п/п

№

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

учреждения

Критерии оценки Оценка

Форма 

отчетности

Раздел 1. Премия по итогам работы за год (годовая)

   1 Доля учреждений, 

подведомственных управлению 

образования, охваченных 

мероприятиями информационно-

методического сопровождения

 Более 90 %

 70–90 % 

 Менее 70 %

10 баллов

5 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя 

   2 Доля учреждений, 

подведомственных управлению 

образования, своевременно 

подготовленных к началу учебного 

года и отопительному сезону

 Более 90 % 

 70–90 % 

 Менее 70 % 

10 баллов,

5 баллов,

0 баллов

 Отчет 

руководителя

   3 Исполнение бюджетной сметы 

управления образования

 95 % и более 

 80–95 %  

 Менее 80 % 

10 баллов

5 баллов

0 баллов 

Отчет 

руководителя

Итого по разделу 30 баллов

                                         Раздел 2. Премия по итогам работы за квартал

   1 Доля заявок учреждений, 

подведомственных управлению 

образования, по которым 

произведено актирование 

технического состояния зданий

 100 % 

 80–99 % 

 Менее 80 % 

10 баллов

8 баллов

0 баллов

Отчетная форма 

   2 Доля учреждений, 

подведомственных управлению 

образования, охваченных 

мониторингом финансово-

экономического состояния

 Более 95 % 

 80–95 %

 

 Менее 80 % 

10 баллов

8 баллов

0 баллов

Отчетная форма 

2

   3 Доля статистической и налоговой 

отчетности, предоставленной в срок

 100 %  

 Менее 100 % 

10 баллов

0 баллов

Отчетная форма 

   4 Доля документов финансовой 

отчетности, предоставленной в срок 

главному распорядителю 

бюджетных средств

 100%  

 Менее 100% 

10 баллов

0 баллов

Отчетная форма 

   5 Обеспечение сохранности, 

надлежащего содержания и 

рационального использования 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за 

учреждением

Отсутствие фактов 

нарушений

Наличие  фактов 

нарушений

 0 баллов

Минус 10 баллов

Отчетная форма 

   6 Отсутствие случаев 

производственного травматизма

  Отсутствие случаев 

  Наличие случаев 

0 баллов

Минус 10 баллов

 

Отчетная форма 

   7 Оперативность и своевременность 

предоставления транспорта, 

обеспечения канцелярскими и 

хозяйственными товарами, 

обслуживания оргтехники

Своевременно  

Несвоевременно 

10 баллов

 0 баллов

Отчетная 

форма

   8 Организация работы локально-

вычислительной сети, сети 

Интернет, программных 

продуктов, сопровождения 

справочно-правовых систем и 

системы электронного 

документооборота

Организовано 

Не организовано 

10 баллов

 0 баллов

Отчетная 

форма

   9 Коэффициент текучести кадров по 

должностям, относящимся к 

основному персоналу

При коэффициенте 

текучести кадров по 

должностям, 

относящимся к 

основному 

персоналу, не более 

5 % в течение 

квартала 

При коэффициенте 

текучести кадров по 

должностям, 

относящимся к 

основному 

персоналу, более 

5 %  в течение 

квартала

10 баллов

0 баллов

Отчетная 

форма

Итого по разделу 70 баллов

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
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   3 Доля статистической и налоговой 

отчетности, предоставленной в срок

 100 %  

 Менее 100 % 

10 баллов

0 баллов

Отчетная форма 

   4 Доля документов финансовой 

отчетности, предоставленной в срок 

главному распорядителю 

бюджетных средств

 100%  

 Менее 100% 

10 баллов

0 баллов

Отчетная форма 

   5 Обеспечение сохранности, 

надлежащего содержания и 

рационального использования 

имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за 

учреждением

Отсутствие фактов 

нарушений

Наличие  фактов 

нарушений

 0 баллов

Минус 10 баллов

Отчетная форма 

   6 Отсутствие случаев 

производственного травматизма

  Отсутствие случаев 

  Наличие случаев 

0 баллов

Минус 10 баллов

 

Отчетная форма 

   7 Оперативность и своевременность 

предоставления транспорта, 

обеспечения канцелярскими и 

хозяйственными товарами, 

обслуживания оргтехники

Своевременно  

Несвоевременно 

10 баллов

 0 баллов

Отчетная 

форма

   8 Организация работы локально-

вычислительной сети, сети 

Интернет, программных 

продуктов, сопровождения 

справочно-правовых систем и 

системы электронного 

документооборота

Организовано 

Не организовано 

10 баллов

 0 баллов

Отчетная 

форма

   9 Коэффициент текучести кадров по 

должностям, относящимся к 

основному персоналу

При коэффициенте 

текучести кадров по 

должностям, 

относящимся к 

основному 

персоналу, не более 

5 % в течение 

квартала 

При коэффициенте 

текучести кадров по 

должностям, 

относящимся к 

основному 

персоналу, более 

5 %  в течение 

квартала

10 баллов

0 баллов

Отчетная 

форма

Итого по разделу 70 баллов

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

Приложение № 6

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 18.02.2020 № 992

Перечень

 целевых показателей и критерии оценки эффективности и результативности деятельности 

муниципальных учреждений, осуществляющих работу с молодежью, подведомственных 

управлению образования  администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области

№ 

п/п

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

учреждения

Критерии оценки Оценка Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию 

о выполнении 

показателя

Периодичность 

предоставления 

отчетности

1. Доля молодых людей 

в возрасте от 14 

до 30 лет, охваченных 

мероприятиями по 

развитию здорового 

образа жизни и 

профилактике нега-

тивных проявлений 

в молодежной среде, 

духовно-нравствен-

ному и патриотичес-

кому воспитанию, в 

общей численности 

молодых людей в 

возрасте от 14 

до 30 лет

Не менее 50 %

Не менее 75 %

8 балла

20 баллов

Отчет 

руководителя 

учреждения

Ежеквартально

2.* Динамика выигравших 

заявок в конкурсах на 

получение грантовой 

поддержки, поданных 

учреждением или 

некоммерческими 

организациями, 

которым учреждение 

оказало содействие  в 

их подготовке                

(за исключением 

конкурса на получение 

муниципального 

социального гранта)  

По отношению к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года:

- рост на 1 заявку 

и более; 

- не ниже уровня 

прошлого года, а 

для учреждений, 

подавших в 

отчетном 

периоде не менее 

2 заявок, – на том 

же уровне;

- отсутствуют 

заявки

40 баллов

30 баллов

- 5 баллов

Отчет 

руководителя 

учреждения, 

копии 

подтверждаю-

щих 

документов

Два раза в год 

(январь, июль)

3. * Рост объема денежных 

средств, привлеченных 

по результатам 

участия в конкурсах на 

получение грантовой 

поддержки 

учреждением  или 

некоммерческими 

организациями, 

которым учреждение  

оказало содействие в 

подаче заявки (за 

исключением 

конкурса на получение 

муниципального 

социального гранта)

По отношению к 

аналогичному 

периоду 

прошлого года:

- на том же 

уровне; 

- наличие роста

0 баллов

 

40 баллов

Отчет 

руководителя 

учреждения, 

копии 

подтверждаю

щих 

документов

Два раза в год 

(январь, июль)

4. Отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Выполнено

Не выполнено 

0 баллов

- 10 

баллов

Отчет 

руководителя 

учреждения

Ежеквартально

Совокупная значимость всех критериев: 100 баллов 

*Оценка показателя эффективности деятельности с июля по декабрь производится по результату 

первого полугодия, достигнутому в июле текущего года, с января по июнь – по результату второго 

полугодия, достигнутому в январе следующего года.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

2
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Приложение № 7

к постановлению администрации

городского округа – город  Волжский

Волгоградской области

от 18.02.2020 № 992

Перечень 

целевых показателей и критерии оценки для увеличения размера премии за счет  приносящей 

доход деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

№

п/п

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности учреждения

Критерии 

оценки
Оценка

Форма 

отчетности

Периодичность 

предоставления 

отчетности

1 Выполнение плана по 

внебюджету в соответствии 

с коэффициентом 

стимулирования платной 

деятельности 

Выполнено

Не выполнено

100 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя

Ежеквартально

2 Отсутствие кредиторской 

задолженности 

Выполнено

Не выполнено

100 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя

Ежеквартально

3 Исполнение Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 по достижению 

размера средней заработной 

платы работников 

Выполнение 

(целевой 

показатель, 

установленный 

на финансовый 

год)

Не выполнено

100 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя

Ежеквартально

4 Соблюдение предельного 

уровня соотношения 

среднемесячной заработной 

платы руководителя, его 

заместителей и главного 

бухгалтера и 

среднемесячной заработной 

платы работников 

муниципального учреждения

Выполнено

Не выполнено

100 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя

Ежеквартально 

(с нарастающим 

итогом с начала 

года)

Итого по разделу максимально    баллов: 400 баллов*

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

выполнения всех четырех целевых показателей

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

Приложение № 8

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 18.02.2020 № 992

Перечень 

целевых показателей и критерии оценки для увеличения размера премии за счет приносящей 

доход деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих работу с молодежью, 

подведомственных управлению образования  администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
№ 

п\п
Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

учреждения

Критерии оценки Оценка Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию 

о выполнении 

показателя

Периодичность 

предоставления 

отчетности

1. Доля средств за счет 

приносящей доход 

деятельности, 

направленной на  

оплату труда 

работников 

учреждения 

с нарастающим 

итогом

1–8 %

9–13 %

свыше 13 %

30 баллов

70 баллов

100 баллов

Отчет 

руководителя 

учреждения, 

копии 

подтверждаю

щих 

документов

Ежемесячно

2. Рост внебюджетных 

доходов по 

сравнению с 

отчетным периодом 

прошлого года

(с нарастающим 

итогом)

1–5 %

свыше 5 %

50 баллов

100 баллов

Отчет 

руководителя 

учреждения, 

копии 

подтверждаю

щих 

документов

Ежемесячно

3. Доля средств за счет 

приносящей доход 

деятельности, 

направленная на 

содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(текущий ремонт 

помещений, 

благоустройство 

территорий)

1–5 %

6–10 %

свыше 10 %

30 баллов

70 баллов

100 баллов

Отчет 

руководителя 

учреждения, 

копии 

подтверждаю

щих 

документов

Ежемесячно

4. Отсутствие 

кредиторской 

задолженности 

Выполнено

Не выполнено

100 баллов

0 баллов

Отчет 

руководителя

Ежеквартально

Совокупная значимость всех критериев в баллах: 400 баллов 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

Приложение 

к Порядку установления премиальных 

выплат по итогам работы (за месяц, 

квартал, год)  руководителям 

муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению 

образования  администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

                                                                                                                                    Форма

Отчет

о выполнении целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

учреждения

_________________________________________________________________________
наименование муниципального учреждения

Раздел 1
№

п/п

Целевые показатели 

эффективности  и 

результативности 

деятельности учреждения

Фактическое 

выполнение 

целевого 

показателя

Количество 

баллов

Подтверждающие 

документы

Итого _____ баллов

Руководитель учреждения                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)

        (печать)

Раздел 2 

№

п/п

Целевые показатели 

эффективности  и 

результативности 

деятельности учреждения

Фактическое 

выполнение 

целевого 

показателя

Количество 

баллов

Подтверждающие 

документы

Итого _____ баллов

Руководитель учреждения                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)

        (печать)

Приложение 

к Порядку установления премиальных 

выплат по итогам работы (за месяц, 

квартал, год)  руководителям 

муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению 

образования  администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

                                                                                                                                    Форма

Отчет

о выполнении целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

учреждения

_________________________________________________________________________
наименование муниципального учреждения

Раздел 1
№

п/п

Целевые показатели 

эффективности  и 

результативности 

деятельности учреждения

Фактическое 

выполнение 

целевого 

показателя

Количество 

баллов

Подтверждающие 

документы

Итого _____ баллов

Руководитель учреждения                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)

        (печать)

Раздел 2 

№

п/п

Целевые показатели 

эффективности  и 

результативности 

деятельности учреждения

Фактическое 

выполнение 

целевого 

показателя

Количество 

баллов

Подтверждающие 

документы

Итого _____ баллов

Руководитель учреждения                                   (подпись)                                            (Ф.И.О.)

        (печать)

«Информирование  о  наличии  свободных  нестационарных  торговых  объектов  в  схеме 
размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  городского  округа  –  город 
Волжский».

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц 
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта 
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения 
информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов  и градостроительства 
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу: 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы 
комитета  земельных  ресурсов  и  градостроительства:  понедельник  с  14.00  –  17.00,  вторник 
с  09.00  –  13.00,  среда  неприемный  день,  четверг  с  14.00  –  17.00,  пятница  с  09.00  –  13.00, 
выходные: суббота, воскресенье».

N 
п/п

N 
мест

а

Адресные ориентиры 
нестационарного торгового 

объекта

Вид 
нестационарного 

торгового 
объекта

Вид деятельности, специализация (при ее 
наличии) нестационарного торгового 

объекта

Площадь 
места 

размещен-
ия 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта,

кв. м

Собствен-
ник 

земельного 
участка 
(здания, 

строения, 
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

347 36 УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2 
(В РАЙОНЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА)

ЛОТОК 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ (САЖЕНЦЫ 
ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ)

7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2020         №1099

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2441

В соответствии со статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 03.08.2018 №  340-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Волгоградской области от 07.06.2018 № 72-ОД «О градостроительной 
деятельности на территории Волгоградской области», руководствуясь постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных ор-
ганах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.04.2019 № 2441:

1.1. Абзац 2 пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое или юридическое 

лицо, которое является правообладателем земельного участка, иное лицо в случае, предусмотрен-
ном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо их уполномо-
ченные представители, за исключением государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов мест-
ного самоуправления, обратившиеся в орган, указанный в пункте 2.2.1 настоящего администра-
тивного регламента, с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее 
– заявители)».

1.2. Пункт 2.4. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административных процедур по предоставлению муниципаль-

ной услуги составляет 14 рабочих дней с момента поступления заявления в Администрацию, Ко-
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митет, МФЦ».
1.3. Подпункт 2 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» по-

сле слов «Едином государственном реестре недвижимости» дополнить словами «за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации».

1.4. Подпункт 5 пункта 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» по-
сле слов «Градостроительным кодексом Российской Федерации» дополнить словами «и иными 
федеральными законами».

1.5. Пункт 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить под-
пунктами 6, 7 нового содержания:

«6) сведения о наличии (отсутствии) документации по планировке территории, утвержденной 
в соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором о комплексном 
развитии территории, в случае обращения за выдачей градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о раз-
витии застроенной территории или о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления; 

7) сведения о наличии (отсутствии) утвержденных проекта межевания территории и (или) схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации».

1.6. Подпункт 6 пункта 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» счи-
тать подпунктом 8.

1.7. В абзаце 8 пункта 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» вме-
сто слов «в подпунктах 1–5» читать «в подпунктах 1–7», вместо слов «в подпункте 6» читать «в 
подпункте 8».

1.8. Подпункт 1 пункта 2.9.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции: 

«1) с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка обратилось лицо, 
которое в соответствии с пунктом 1.2 настоящего административного регламента не является 
заявителем».

1.9. Пункт 2.9.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить под-
пунктами 4–6: 

«4) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с дого-
вором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории, 
в случае обращения за выдачей градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной террито-
рии или о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления; 

5) отсутствие утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) образование земельного участка планируется осуществить в соответствии с земельным за-
конодательством из земель и (или) земельных участков, которые не находятся в государственной 
или муниципальной собственности и (или) которые обременены правами третьих лиц, за исклю-
чением сервитута, публичного сервитута, для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения, не отображенных в соответствующих 
документах территориального планирования, в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.10. Абзац 6 пункта 3.3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«- в орган, уполномоченный на подготовку и обеспечение утверждения документации по пла-
нировке территории».

1.11. Пункт 3.3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» дополнить абзацами 7–9: 

«- о наличии (отсутствии) утвержденной документации по планировке территории, в случае вы-
дачи градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектиро-
вания, получения разрешения на строительство объекта капитального строительства, размещение 
которого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не допускается 
при отсутствии документации по планировке территории;

- о наличии (отсутствии) документации по планировке территории, утвержденной в соответ-
ствии с договором о развитии застроенной территории или договором о  комплексном разви-
тии территории, в случае обращения за выдачей градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о развитии за-
строенной территории или о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления;

- в органы, уполномоченные на подготовку и обеспечение утверждения проекта межевания 
территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории, о наличии (отсутствии) утвержденных проекта межевания территории 
и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации».

1.12. Пункт 3.4.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции: 

«3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4 рабочих дня.
В случае если заявителем самостоятельно представлены документы, предусмотренные пунктом 

2.6 Административного регламента, максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет 11 рабочих дней».

1.13. Абзац 1 пункта 3.5.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции: 

«3.5.5. В случае подачи заявки (запроса) посредством использования электронной почты или 
Единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка (об отказе в его выдаче) направляется заявителю посредством 
использования электронной почты. Градостроительный план земельного участка выдается в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении 
о выдаче градостроительного плана земельного участка».

1.14. В пункте 5.6 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников» вместо слов «и почтовый адрес» читать «и (или) почтовый адрес».

1.15. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опублико-

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

род 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 включе-

ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 

земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

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

  
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана 
земельного участка» 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   нет  
 
 
 

 да  
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 
 

 
Заместитель главы городского округа                                     Р.И. Никитин 

 

Прием и регистрация документов  
(1 рабочий день) 

Заявителем самостоятельно представлены все 
документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, и в распоряжении 
уполномоченного органа имеется вся информация, 

необходимая для ее предоставления 
 

Направление запросов 
в органы (организации), 

участвующие в 
предоставлении 

муниципальной услуги 
 (7 дней) 

 

Рассмотрение документов; 
подготовка проекта градостроительного 

плана земельного участка  
(письма об отказе в выдаче) – 

11 рабочих дней  

Получение документов 
по запросам 

Подписание проекта градостроительного плана земельного участка (письма об отказе в выдаче 
градостроительного плана земельного участка); выдача (направление) градостроительного 

плана земельного участка (письма об отказе в выдаче градостроительного плана  
земельного участка) (1 рабочий день) 

Проверка действительности квалифицированной 
подписи, которой подписано заявление в 
электронной форме (1 рабочий день) 

     
Несоблюдение 

условий признания 
действительности 

     

Соблюдение 
условий признания 
действительности 
 
     Отказ в приеме к 

рассмотрению 
заявления, 

направление заявителю 
уведомления  

(3 рабочих дня) 

Рассмотрение документов,  
в том числе полученных по запросам; 

подготовка проекта градостроительного плана 
земельного участка (письма об отказе в 

выдаче) – 4 рабочих дня  
 

от 25.02.2020 №1099

Комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

разрабатывается схема размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

новый период действия с 2021 по 2026 год

Предложения заинтересованных лиц о включении, изменении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему оформляется в виде заявления, которое должно содержать следующие 
сведения:

а) адресные ориентиры, площадь места размещения нестационарного торгового объекта, предла-
гаемого для включения, изменения в схему;

б) вид нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в схему;
в) вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта, пред-

лагаемого для включения в схему.
В случае, если:
место для расположения нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в 

схему, находится на земельном участке или части территории городского округа или администра-
тивного центра муниципального района, к указанному заявлению прилагается копия инженерно-то-
пографического плана в масштабе М 1:500 с нанесенными на нее границами места расположения 
нестационарного торгового объекта.

Предложения, поданные с нарушением требований, при разработке проекта схемы не учитыва-
ются.

Примечание: прием заявлений от заинтересованных лиц о намерении включить или внести из-
менения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляется с 01 марта по 30 апреля 2020 года в коми-
тете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок: 
(8443) 42-12-72. Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: понедельник 
с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 
09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2020         №1007

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 

2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578, в соответствие с 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 
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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», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

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

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

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

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

                                                                                      Приложение  

                                                                                      к постановлению администрации

                                                                                      городского округа – город Волжский

                                                                                      Волгоградской области

                                                                                      От 20.02.2020 № 1007 

Муниципальная программа

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020  годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

программы

«Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов 

и маломобильных групп населения в городском округе – 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»;

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.10.1992  № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

-  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития 

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  (утверждена 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008 

№ 1662-р);

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

социально-экономического  развития  Волгоградской  области 

до 2025 года»;

- Закон Волгоградской  области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении 

условий  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения в Волгоградской области»;

-  постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25.09.2017 

№ 504-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской 

области  «Социальная  поддержка  и  защита  населения  Волгоградской 

области»;

-  постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

-  Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области от 27.05.2005  № 137/1

Разработчик   

(координатор) 

программы

Разработчик и координатор:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики программы:

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 

программы

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели 

и задачи 

программы

Цель  программы:   повышение  уровня  доступности  приоритетных 

объектов и услуг  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

- совершенствование  нормативно-правовой  и  организационной  основы 

создания  доступной  среды  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения;

- оценка  состояния  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения;

- формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов 

и  других  маломобильных  групп  населения  к  объектам  социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам  в приоритетных 

сферах  жизнедеятельности

Основные 

мероприятия 

программы

1. Разработка  и  принятие  нормативных  правовых  и  организационно-

распорядительных документов.

2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 

и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.

3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных  объектов  социальной  инфраструктуры  путем 

дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе:

- объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 

пандусами);

- дорожных  объектов  (обустройство  светофорных  объектов 

универсальным  звуковым  сигнализатором  для  пешеходов,  адаптация 

остановочных пунктов и пешеходных переходов);

- объектов  сферы  образования  (ремонт  и  оснащение   прилегающих 

территорий,  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими 

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения); 

-  объектов  сферы  культуры  (ремонт  и  оснащение   входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для инвалидов и других маломобильных групп населения);
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- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 

программы

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели 

и задачи 

программы

Цель  программы:   повышение  уровня  доступности  приоритетных 

объектов и услуг  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

- совершенствование  нормативно-правовой  и  организационной  основы 

создания  доступной  среды  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения;

- оценка  состояния  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения;

- формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов 

и  других  маломобильных  групп  населения  к  объектам  социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам  в приоритетных 

сферах  жизнедеятельности

Основные 

мероприятия 

программы

1. Разработка  и  принятие  нормативных  правовых  и  организационно-

распорядительных документов.

2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 

и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.

3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных  объектов  социальной  инфраструктуры  путем 

дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе:

- объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 

пандусами);

- дорожных  объектов  (обустройство  светофорных  объектов 

универсальным  звуковым  сигнализатором  для  пешеходов,  адаптация 

остановочных пунктов и пешеходных переходов);

- объектов  сферы  образования  (ремонт  и  оснащение   прилегающих 

территорий,  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими 

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения); 

-  объектов  сферы  культуры  (ремонт  и  оснащение   входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для инвалидов и других маломобильных групп населения);
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-  объектов  сферы  спорта  (ремонт  и  оснащение   входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для инвалидов и других маломобильных групп населения)

Сроки и этапы 

реализации 

программы

2018–2020 годы, отдельные этапы реализации программы не выделяются

Источники 

и объемы 

финансирования

Общий  объем  финансирования  программы  составит  6  183  242,21  руб., 

в том числе:

в 2018 году – 4 168 700,21 руб., из них 1 840 000,00 руб. за  счет средств 

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

1 708 098,23  руб.  за  счет  средств  областного  бюджета,  620 601,98  руб. 

за счет средств федерального бюджета; 

в 2019 году – 1 563 166,00 руб., из них 445 616,00 руб. за  счет средств 

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

1 117 550,00 руб. за счет средств областного бюджета; 

в  2020  году  –  451  376,00  руб.  за   счет  средств  бюджета  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской  задолженности  в  2018  году  – 

3 864,09  руб.  за   счет  средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.  

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

программой,  из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  подлежат  корректировке  в  соответствии 

с  решением   Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

о бюджете на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  и  федерального  бюджетов  подлежат 

корректировке по мере их поступления из соответствующих источников

Управление 

программой 

и контроль за ее 

реализацией

Управление  программой,  координацию  работ  основных  исполнителей, 

разработку  нормативных правовых и  организационно-распорядительных 

документов,  необходимых  для  реализации  программы,  осуществляет 

отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  совместно 

с  управляющим  делами  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области   и  заместителем  главы  городского 

округа  по  вопросам  образования,  культуры,  физической  культуры 

и спорта,  молодежной политики,  опеки  и попечительства,  деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители программы: 

- обеспечивают  координацию  деятельности  подведомственных 

учреждений по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения; 

- осуществляют  контроль  за  расходованием  средств  и  исполнением 

мероприятий программы;

- сообщают координатору программы о внесении изменений  в бюджет го

родского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

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

представляют  информацию  об  изменении  значений  индикаторов, 

количественных  показателей  программы  по  фактическому  исполнению 

не позднее 1 декабря текущего года; 
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-  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 

кварталом,  представляют  в  адрес  координатора  программы  отчет 

и пояснительную записку  о реализации программы; 

- до  5  февраля  года,  следующего  за  отчетным,  предоставляют 

координатору  программы  годовой  отчет  о  реализации  программы 

и пояснительную записку. 

Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе. 

Документы,  материалы   по  исполнению  мероприятий  программы, 

на  основании  которых  составлялся  отчет,  хранятся  у  исполнителя 

мероприятий  программы  и  получателя  бюджетных  средств 

(подведомственного  учреждения),  реализующего   мероприятия 

программы; 

-  несут  ответственность  за  своевременное  исполнение  мероприятий 

программы  и  за  достоверность  информации  в  отчетах,  представляемых 

координатору программы.

Координатор программы обеспечивает размещение на официальном сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  в  разделе  «Стратегическое  планирование»  (подраздел  «Отчеты 

о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ»);

-  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 

кварталом, – информацию о реализации программы (нарастающим итогом 

с начала года);

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

о  ходе  реализации  программы  вместе  с  оценкой  эффективности 

ее  реализации.  Оценка  эффективности  реализации  программы 

осуществляется  в  соответствии  с  порядком, утвержденным 

постановлением   администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Координатор  программы до 20 февраля года,  следующего  за  отчетным, 

представляет в управление экономики администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  материалы  для  формирования 

сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

программы. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  программы  отдел 

по  работе с обращениями граждан администрации городского округа – го

род Волжский Волгоградской области размещает на общедоступном ин

формационном  ресурсе  стратегического  планирования 

(в  государственной  автоматизированной  информационной  системе 

«Управление»)

Ожидаемые

конечные

результаты

На  конец  реализации  программы  планируется  достижение  следующих 

значений целевых индикаторов:

-  количество  утвержденных  в  2018–2020  годах  нормативных  правовых 

и организационно-распорядительных актов – 9 ед.;

- количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию 

на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, – 9 ед.;

- доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения  приоритетных  муниципальных  объектов  социальной 

инфраструктуры  в  общем  количестве  приоритетных  муниципальных 

объектов – 26,92 %, в том числе:
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-  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 

кварталом,  представляют  в  адрес  координатора  программы  отчет 

и пояснительную записку  о реализации программы; 

- до  5  февраля  года,  следующего  за  отчетным,  предоставляют 

координатору  программы  годовой  отчет  о  реализации  программы 

и пояснительную записку. 

Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе. 

Документы,  материалы   по  исполнению  мероприятий  программы, 

на  основании  которых  составлялся  отчет,  хранятся  у  исполнителя 

мероприятий  программы  и  получателя  бюджетных  средств 

(подведомственного  учреждения),  реализующего   мероприятия 

программы; 

-  несут  ответственность  за  своевременное  исполнение  мероприятий 

программы  и  за  достоверность  информации  в  отчетах,  представляемых 

координатору программы.

Координатор программы обеспечивает размещение на официальном сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  в  разделе  «Стратегическое  планирование»  (подраздел  «Отчеты 

о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ»);

-  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 

кварталом, – информацию о реализации программы (нарастающим итогом 

с начала года);

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

о  ходе  реализации  программы  вместе  с  оценкой  эффективности 

ее  реализации.  Оценка  эффективности  реализации  программы 

осуществляется  в  соответствии  с  порядком, утвержденным 

постановлением   администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Координатор  программы до 20 февраля года,  следующего  за  отчетным, 

представляет в управление экономики администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  материалы  для  формирования 

сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

программы. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  программы  отдел 

по  работе с обращениями граждан администрации городского округа – го

род Волжский Волгоградской области размещает на общедоступном ин

формационном  ресурсе  стратегического  планирования 

(в  государственной  автоматизированной  информационной  системе 

«Управление»)

Ожидаемые

конечные

результаты

На  конец  реализации  программы  планируется  достижение  следующих 

значений целевых индикаторов:

-  количество  утвержденных  в  2018–2020  годах  нормативных  правовых 

и организационно-распорядительных актов – 9 ед.;

- количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию 

на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, – 9 ед.;

- доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения  приоритетных  муниципальных  объектов  социальной 

инфраструктуры  в  общем  количестве  приоритетных  муниципальных 

объектов – 26,92 %, в том числе:
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муниципальных учреждений сферы образования – 27,59 %;

муниципальных учреждений культуры – 58,82 %;

муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;

- количество  жилых  домов,  оборудованных  съемными  пандусами 

для  передвижения  инвалидов-колясочников,  –  108  шт.  (на  начало 

программы – 98 домов); прошлой программе 92начало+2 016)+2(2017)=98+4(2018)+4(2019)+4(2020)

- количество  светофорных  объектов,  оборудованных  универсальным 

звуковым  сигнализатором  для  пешеходов,  –  93  шт.  (на  начало 

программы – 57 светофоров);

-  количество  остановочных  пунктов,  адаптированных  для  инвалидов 

и иных маломобильных групп населения, – 10 шт. (на начало программы – 

4 остановочных пункта);

-  количество  съездов  у  пешеходных  переходов,  адаптированных 

для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп  населения,  –  359  шт. 

(на начало программы – 329 съездов);

-  количество  учреждений  сферы  образования,  в  которых  произведены 

ремонт  и  оснащение   прилегающих  территорий,  входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,  – 

32 учреждения (на начало программы – 28 учреждений);

-  количество  учреждений  культуры,  в  которых  произведены  ремонт 

и  оснащение  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими 

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения, – 10 учреждений  (на начало программы – 8 учреждений);

-  количество  учреждений  спорта,  в  которых  произведены  ремонт 

и  оснащение  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими 

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения, – 6 учреждений  (на начало программы – 5 учреждений).

Своевременное  финансирование  программы  и  выполнение 

ее мероприятий предполагают:

- формирование  условий  устойчивого  развития  доступной  среды 

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп 

населения  на  территории  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области;

- сбор и систематизацию информации о доступности объектов социальной 

инфраструктуры  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности 

инвалидов  и других  маломобильных  групп  населения  в  городском 

округе – город Волжский Волгоградской области;

-  создание  условий  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

малобильных  групп  населения  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области (культура,  спорт,  образование,  жилищный фонд, 

дорожные объекты);

-  повышение  уровня  доступности  и  качества  реабилитационных  услуг 

для  инвалидов  в   городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров 

в обществе
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1. Оценка исходной ситуации

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления стало составной частью государственной политики. В городском округе – город Волжский Волго-
градской области накоплен многолетний положительный опыт по разработке и внедрению проектов, 
обеспечивающих гражданам города, имеющим ограниченные возможности, беспрепятственный доступ 
к объектам социальной инфраструктуры. Однако отсутствие постоянного финансирования задерживает 
работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция объектов 
образования, культуры, социальной сферы, транспортного обслуживания под условия жизнеобеспечения 
граждан с ограниченными возможностями. Это обусловливает необходимость разработки настоящей 
программы с включением в нее первоочередных (обязательных для внедрения в городское хозяйство) 
задач.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от   24.11.1995   № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.1996  № 1449 «О мерах 
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфра-
структуры», Законом Волгоградской области от 21.11.2002 № 757-ОД «Об обеспечении условий жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Волгоградской области».

Законодательством Российской Федерации и Волгоградской области социальная защита инвалидов 
определена как система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, 
обеспечивающих условия для преодоления ограничений жизнедеятельности и создания возможностей 
для участия в общественной жизни. 

Осуществление радикальных экономических реформ и реализация адекватной социальной полити-
ки потребовали создания системы социального обслуживания инвалидов, обеспечивающей широкий 
спектр социально-экономических, социально-бытовых и иных социальных услуг инвалидам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с обозначенными задачами настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, 
способствующих социальной защищенности маломобильных категорий граждан городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является в настоящее время одной из 
основных городских проблем. Численность населения городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по состоянию на 01.01.2017 составляет 326,055 тыс. человек, из них почти 20 тыс. человек 
– инвалиды. Часть детей, проживающих в городе, также имеет ограниченные возможности. В настоя-
щее время на учете в учреждениях социальной защиты населения состоит около 1000 детей-инвалидов. 
Наиболее многочисленными по составу и характерным особенностям взаимодействия с окружающей 
средой являются следующие категории граждан, имеющих инвалидность:

- с  нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующие при передвижении вспомогатель-
ные средства (костыли, кресла-коляски и т.п.), – 32,7 %;

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %;
- с дефектами органов слуха – более 6 %.

Для обеспечения прав и оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в городском 
округе  –  город Волжский Волгоградской области действовала муниципальная программа «Формирова-
ние доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, за время действия которой в бюд-
жет городского округа – город Волжский Волгоградской области привлечены дополнительные средства 
областного и федерального бюджетов на условиях софинансирования, в результате чего произведена 
адаптация для инвалидов 23 образовательных учреждений, 8 объектов культуры, 5 спортивных учреж-
дений и 57 дорожных объектов.

Эффективное решение проблем инвалидов – создание условий для их беспрепятственного доступа к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, что возможно только при активной 
поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим одним из основных направлений со-
циальной политики органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области является реабилитация инвалидов, устранение или компенсация ограничений жизнедея-
тельности, восстановление их социального статуса. За счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляются мероприятия, направленные на адаптацию основных 
сфер жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения под нужды указанной категории 
граждан. Так, в сфере культуры для людей с ограниченными возможностями в библиотеки приобрета-
ются периодические издания (766 комплектов во всех библиотеках доступны для инвалидов), научная, 
учебно-методическая, справочно-информационная и художественная литература (219 экземпляров, из 
них на специальных носителях для слепых – 17 экземпляров, все издания доступны для инвалидов).

Возле зданий администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, учреж-
дений здравоохранения, учреждений культуры и спорта выделены места для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
На предприятия торговли, общественного питания, имеющие автомобильные стоянки, периодически 
направляются письма о необходимости выделения мест для парковки специальных автотранспортных 
средств. 

Для перевозки лиц с ограниченными возможностями в городе адаптировано около 40 % автобусов. 
Так, 36 из 75 единиц всего подвижного состава оснащены необходимыми подъемниками и оборудованы 
соответствующим знаком. 

На 57 светофорных объектах из 105 установлены звуковые сигнализаторы для слабовидящих кате-
горий населения, приобретение и содержание сигнализаторов осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Из 604 пешеходных переходов больше половины нуждаются в оборудовании асфальтобетонными 
пандусами для инвалидов-колясочников. Важной проблемой остается также состояние тротуаров и пе-
шеходных дорожек.

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 290 предприятий оборудованы инженерной инфра-
структурой для инвалидов. Установка, обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией пред-
приятий осуществляется за счет собственных средств. Организациями торговли и общественного пита-
ния, имеющими автомобильные стоянки, выделены места для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

За счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляется 
плановое финансирование МДОУ ДС № 65 «Калинка», в котором организованы группы для детей с на-
рушением опорно-двигательного аппарата.

Анализ сложившейся ситуации по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельно-
сти показывает, что, несмотря на положительные результаты работы по разработке и внедрению проек-
тов, обеспечивающих инвалидам беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, не 
все мероприятия исполняются в полном объеме. Недостаточен уровень обеспечения инвалидов вспо-
могательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других жизненно важных 
сфер деятельности. Для решения задач по социальной поддержке маломобильных категорий граждан и 
улучшению качества их жизни разработана настоящая программа с включением в нее объектов город-
ского подчинения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение цели возможно при решении задач, определенных настоящей программой:
-  совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
-  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

№ Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Цель:  повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг  в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1.1 Задача:

совершенствование 

нормативно-

правовой и 

организационной 

основы создания 

доступной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

Количество утвержденных 

нормативных правовых 

и организационно-

распорядительных актов           

ед. 3 3 3

1.2 Задача:

оценка состояния 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг        

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

Количество учреждений, 

прошедших паспортизацию  

на предмет доступности            

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения

ед. 5 2 2

1.3 Задача:

формирование 

условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения         

к объектам 

социальной,                

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры и 

услугам  

в приоритетных 

сферах  

жизнедеятельности

Доля  доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения приоритетных              

муниципальных объектов             

социальной инфраструктуры       

в общем количестве приоритет

ных муниципальных объектов 

(на начало реализации програм

мы – 23,08), в том числе:

% 2,20 0,55 1,10

- муниципальных учреждений 

сферы образования (на начало 

реализации программы – 

24,14)

% 0,86 0,86 1,72

- муниципальных учреждений 

культуры (на начало реализа

ции программы – 47,06)

% 11,76

- муниципальных учреждений 

спорта (на начало реализации 

программы – 31,25)

% 6,25
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Количество жилых домов, 

оборудованных съемными 

пандусами для передвижения 

инвалидов-колясочников           

(на начало реализации 

программы – 98 домов)

шт. 2 4 4

Количество светофорных 

объектов, оборудованных 

универсальным звуковым 

сигнализатором для пешехо-

дов  (на начало реализации 

программы оборудовано 

57 объектов)

шт. 12 12 12

Количество остановочных 

пунктов, адаптированных   

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения   (на начало 

реализации программы 

оборудовано  4 объекта)

шт. 2 2 2

Количество съездов 

у пешеходных переходов, 

адаптированных 

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения  (на начало 

реализации программы 

оборудовано  329 объектов)

шт. 10 10 10

Количество учреждений 

сферы образования, в которых 

произведены ремонт и 

оснащение  прилегающих 

территорий, входных групп, 

внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  (на начало 

программы – 28 учреждений)

шт. 1 1 2

Количество учреждений 

культуры, в которых 

произведены ремонт и 

оснащение входных групп, 

внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  (на начало 

программы – 8 учреждений) 

шт. 2

2

      

Количество учреждений 

спорта, в которых произве-

дены оснащение входных 

групп, внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения  (на начало 

программы – 5 учреждений)

шт. 1

1. Цель:  повышение  уровня  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения.

1.1.  Задача:  совершенствование  нормативно-правовой  и  организационной  основы 

создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения.

Целевой  индикатор:  количество  утвержденных  нормативных  правовых 

и  организационно-распорядительных  актов  рассчитывается   путем  прямого  подсчета 

количества   постановлений  и  распоряжений,  утвержденных  главой  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области и (или) администрацией городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  в  целях  проведения  мероприятий  по  формированию 

доступной  среды  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп  населения,  в  том  числе 

по внесению изменений в настоящую программу. 

1.2.  Задача:  оценка  состояния  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения.

Целевой индикатор: количество учреждений, прошедших паспортизацию  на предмет 

доступности   для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,  рассчитывается 

на основании информации структурных подразделений администрации городского округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  путем  прямого  подсчета  количества  паспортов 

на  объекты  социальной  инфраструктуры  (ОСИ),  определяющие  уровень  доступности 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения зданий, утвержденных комиссией 

по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  в  городском  округе  –  город 

Волжский Волгоградской области.

1.3.  Задача:  формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов 

и  других  маломобильных  групп  населения  к  объектам  социальной, 

транспортной  и  инженерной  инфраструктуры  и  услугам  в  приоритетных  сферах 

жизнедеятельности.

Целевой индикатор:  доля  доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения  приоритетных  муниципальных  объектов  социальной  инфраструктуры   в  общем 

количестве  приоритетных  муниципальных  объектов  рассчитывается  путем  соотношения 

количества  объектов,  прошедших  адаптацию  для  инвалидов  в  текущем   году,  к  общему 

количеству приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, отнесенных 

к  сферам  образования,  молодежной  политики,  культуры,  спорта  и  являющихся 

административными зданиями.

3

1. Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целевой индикатор: количество утвержденных нормативных правовых и организационно-рас-
порядительных актов рассчитывается путем прямого подсчета количества постановлений и рас-
поряжений, утвержденных главой городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
(или) администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области в целях про-
ведения мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, в том числе по внесению изменений в настоящую программу. 

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целевой индикатор: количество учреждений, прошедших паспортизацию на предмет доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения, рассчитывается на основании 
информации структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области путем прямого подсчета количества паспортов на объекты социальной ин-
фраструктуры (ОСИ), определяющие уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения зданий, утвержденных комиссией по координации деятельности в сфере фор-
мирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Целевой индикатор: доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве прио-
ритетных муниципальных объектов рассчитывается путем соотношения количества объектов, про-
шедших адаптацию для инвалидов в текущем году, к общему количеству приоритетных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, отнесенных к сферам образования, молодежной 
политики, культуры, спорта и являющихся административными зданиями.

Целевой индикатор: количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для пе-
редвижения инвалидов-колясочников, рассчитывается путем прямого подсчета количества инва-
лидов, обеспеченных съемными пандусами в соответствии с Городским положением «О порядке 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» в каждом отчетном году, в том числе 
получивших компенсацию за самостоятельно приобретенные съемные пандусы. 

Целевой индикатор: количество светофорных объектов, оборудованных универсальным зву-
ковым сигнализатором для пешеходов, рассчитывается путем прямого подсчета количества све-
тофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов, в 
каждом отчетном году.

Целевой индикатор: количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, рассчитывается путем прямого подсчета количества адаптиро-
ванных для инвалидов остановочных пунктов в каждом отчетном году.

Целевой индикатор: количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвали-
дов и иных маломобильных групп населения, рассчитывается путем прямого подсчета количества 
съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов в каждом отчетном году.

Целевой индикатор: количество учреждений сферы образования, в которых произведены ре-
монт и оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений технически-
ми средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения, рассчитыва-
ется путем прямого подсчета количества учреждений сферы образования, адаптированных для 
инвалидов, в каждом отчетном году.

Целевой индикатор: количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и осна-
щение входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвали-
дов и других маломобильных групп населения, рассчитывается путем прямого подсчета количе-
ства учреждений сферы культуры, адаптированных для инвалидов, в каждом отчетном году.

Целевой индикатор: количество учреждений спорта, в которых произведены ремонт и оснаще-
ние входных групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов 
и других маломобильных групп населения, рассчитывается путем прямого подсчета количества 
учреждений сферы спорта, адаптированных для инвалидов, в каждом отчетном году.

4. Управление программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий программы предполагается в период с 2018 по 2020 годы.
Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Механизм реализации программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения 
полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ.

Управление программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг 
выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в про-
грамме.

Управление программой, координацию работ основных исполнителей, разработку норматив-
ных правовых и организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации 
программы, осуществляет отдел по работе с обращениями граждан администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области совместно с управляющим делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области и заместителем главы городского 
округа по вопросам образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, 
опеки и попечительства, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Координатором программы является отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы;
- осуществляет разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных доку-

ментов, необходимых для реализации программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей программы;
- проводит оценку эффективности хода реализации программы;
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает на офи-

циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
разделе «Стратегическое планирование» (подраздел «Отчеты о ходе реализации муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ») информацию о реализации программы (с нарас-
тающим итогом с начала года);

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, размещает на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Страте-
гическое планирование» (подраздел «Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ») годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой 
эффективности ее реализации. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области; 

- в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для фор-
мирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности программы; 

-  размещает на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в 
государственной автоматизированной информационной системе «Управление») годовой отчет о 
ходе реализации программы.

Исполнителями программы являются: 
- управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти;
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 

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

Волгоградской области.

Исполнители программы:
- обеспечивают координацию деятельности подведомственных учреждений по обеспечению до-

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

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

род Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений, а так-
же представляют информацию об изменении значений индикаторов, количественных показателей 
программы по фактическому исполнению не позднее 1 декабря текущего года; 

- ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в адрес 
координатора отчет и пояснительную записку о реализации программы. Годовой отчет предостав-
ляется до 5 февраля года, следующего за отчетным. Отчеты предоставляются в электронном виде 
и на бумажном носителе. Документы, материалы по исполнению мероприятий программы, на ос-
новании которых составлялся отчет, хранятся у исполнителя мероприятий программы и получателя 
бюджетных средств (подведомственного учреждения), реализующего мероприятия программы; 

- несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий программы и за достовер-
ность информации в отчетах, представляемых координатору программы.

777-020777-020
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5. Ресурсное обеспечение программы

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

   всего   наименование показателя

0,00 0,00 0,00 0,00 ед. 3 3 3

0,00 0,00 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 ед. 5 2 2

  2018 г.   2019 г.   2020 г. ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1.1. Задача: совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых                           
                     и организационно-

распорядительных документов

Количество утвержденных 
нормативных правовых         
                              и 

организационно-
распорядительных актов

администрация 
городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области, 
структурные 

подразделения  бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

другие источники (средства собст-

венников, средства фондов и т.д.)

1.2. Задача: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1.2.1. Организация и проведение 

паспортизации                                          
  и классификации объектов 
социальной инфраструктуры                  

                и услуг для определения 
уровня доступности и необходимой 
адаптации                                           для 
инвалидов и других маломобильных 

групп населения

Количество учреждений, 

прошедших паспортизацию  
                                         на 
предмет доступности для 

инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

администрация 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения 

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

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

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

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

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

шт.  2 4 4

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

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

1.3. Задача: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной,  транспортной и инженерной 
инфраструктуры и услугам  в приоритетных сферах  жизнедеятельности

1.3.1. Адаптация для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 

средствами адаптации

4 168 700,21 1 563 166,00 451 376,00 6 183 242,21

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 840 000,00 445 616,00 451 376,00 2 736 992,00

1 708 098,23 1 117 550,00 2 825 648,23

620 601,98 620 601,98

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

1.3.1.1. Адаптация объектов жилого 
фонда 757 1003 МЯ00126655 323

50 000,00 100 000,00 100 000,00 250 000,00 Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами                               

                                         для 
передвижения инвалидов-
колясочников в жилых 
домах

комитет                              
 по обеспечению 

жизнедеятельности 

города администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

50 000,00 100 000,00 100 000,00 250 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

шт.  12 12 12

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

- адаптация остановочных пунктов шт.  2 2 2

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

1.3.1.2.  Адаптация дорожных 
объектов 0409МЯ001612 , всего  

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

в том числе:
- обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым 

сигнализатором для пешеходов

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00 Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 

сигнализатором                      
                                             
для пешеходов

комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской областибюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

120 000,00 120 000,00 120 000,00 360 000,00

другие источники (средства собст-

венников, средства фондов и т.д.)

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00 Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 

населения

комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)
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Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

- адаптация пешеходных переходов шт.  10 10 10

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.  1 1 2

областной бюджет 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.  2 0

0,00

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00 Количество съездов               
                              у 
пешеходных переходов, 

адаптированных                     
                                                 
  для инвалидов и иных 

маломобильных групп 
населения

комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

1.3.1.3.  Адаптация объектов сферы 
образования                                              
                                                     763 

0701 МЯ001L0270 622

1 617 070,00 1 123 166,00 11 376,00 2 751 612,00 Количество учреждений 
сферы образования,               
                   в которых 

произведены ремонт и 
оснащение  прилегающих 
территорий, входных групп, 
внутренних помещений 

техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 

групп населения 

управление образования  
администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

10 000,00 5 616,00 11 376,00 26 992,00

1 607 070,00 1 117 550,00 2 724 620,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

1.3.1.4.  Адаптация обьектов культуры 
762 0703 МК012L5190 612,              762 

0801 МК012L5190 622

2 101 584,93 2 101 584,93 Количество учреждений 
культуры, в которых 

произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 

техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

управление культуры 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской областибюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 400 000,00 1 400 000,00

98 221,89 98 221,89

603 363,04 603 363,04

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

0,00 0,00 шт.  1

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

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

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

0,00 0,00 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

1.3.1.5.  Адаптация обьектов спорта   
769 0703  МЯ001L0273 622

60 045,28 60 045,28 Количество учреждений 
спорта, в которых 
произведены ремонт и 

оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

40 000,00 40 000,00

2 806,34 2 806,34

17 238,94 17 238,94

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

4 168 700,21 1 563 166,00 451 376,00 6 183 242,21

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 840 000,00 445 616,00 451 376,00 2 736 992,00

1 708 098,23 1 117 550,00 2 825 648,23

620 601,98 620 601,98

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

в том числе:                                               

                  - комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области

50 000,00 100 000,00 100 000,00 250 000,00

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

50 000,00 100 000,00 100 000,00 250 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

областной бюджет 0,00

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

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

0,00 0,00

0,00 0,00

областной бюджет 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

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00

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

- управление образования  
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области

1 617 070,00 1 123 166,00 11 376,00 2 751 612,00

бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

10 000,00 5 616,00 11 376,00 26 992,00

1 607 070,00 1 117 550,00 2 724 620,00

другие источники (средства собст-

венников, средства фондов и т.д.)

- управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

2 101 584,93 2 101 584,93

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 400 000,00 1 400 000,00

98 221,89 98 221,89

603 363,04 603 363,04

другие источники (средства собст-

венников, средства фондов и т.д.)

комитет по физической культуре и 

спорту  администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области

60 045,28 42 806,34

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

40 000,00 40 000,00

2 806,34 2 806,34

17 238,94 17 238,94

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)
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Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

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

- комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

340 000,00 340 000,00 340 000,00 1 020 000,00

другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

0,00 0,00

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 0,00

Кроме того, погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся                 
                            на 01.01.2018, по  

муниципальной программе 
«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 

маломобильных  групп населения  в 
городском округе –  город Волжский 
Волгоградской области»  на 2015–2017 
годы, утвержденной постановлением 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области  от 15.10.2014  № 7245,              

                                         по комитету 
благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области

3 864,09 3 864,09

бюджет городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

3 864,09

ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности

4 172 564,30 1 563 166,00 451 376,00 5 566 504,32

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 843 864,09 445 616,00 451 376,00 2 740 856,09

1 708 098,23 1 117 550,00 2 825 648,23

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

   всего   наименование показателя  2018 г.   2019 г.   2020 г. ед. 

изме-

рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

федеральный бюджет 0,00 0,00

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

620 601,98 620 601,98

другие источники (средства собст-

венников, средства фондов и т.д.)

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

мероп-

риятия 

согласно 

ресурс-

ному 

обеспе-

чению

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий 

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Количество 

утвержденных 

нормативных 

правовых и 

организационно-

распорядительных 

актов

ед. 3 3 3

Расчет 

с пояснениями

На  территории  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  в  целях 

проведения  мероприятий  по  формированию 

доступной  среды  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных  групп  населения 

разрабатываются и утверждаются нормативные 

правовые  и  организационно-распорядительные 

акты.  На  конец  реализации  программы 

планируется  утверждение  9  нормативных 

правовых  и  организационно-распорядительных 

актов

1.2.1. Количество 

учреждений, 

прошедших 

паспортизацию 

на предмет 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

ед. 5 2 2

Расчет 

с пояснениями

Согласно ныне действующему законодательству 

социально  значимые  здания  (сооружения) 

должны иметь паспорта, определяющие уровень 

доступности  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных  групп  населения.  На  конец 

реализации  программы  планируется 

паспортизация 9 муниципальных объектов

1.3.1.1. Количество 

жилых домов, 

оборудованных 

съемными панду-

сами для передви-

жения инвалидов-

колясочников

в жилых домах

шт. 2 4 4

Расчет 

с пояснениями

Мероприятие  носит  заявительный  характер. 

При  подготовке  расчетов  на  2018–2020  годы 

учтены  меры,  предусмотренные  Положением 

о  порядке  обеспечения  беспрепятственного 

доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 

инфраструктуры  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  принятым 

решением  Волжской  городской  Думы 

от  27.06.2014  №  64-ВГД,  согласно  которым 

расходы  бюджета  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

на  обеспечение  1  инвалида-колясочника 

переносными  телескопическими  пандусами 

составляют не более 25,0 тыс. руб. в год

1.3.1.2. Количество 

светофорных 

объектов, 

оборудованных 

универсальным 

звуковым 

сигнализатором 

для пешеходов

шт. 12 12 12

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по  12  светофорных  объектов  в  год  будут 

оборудованы  универсальным  световым 

сигнализатором  для  пешеходов.  Стоимость 

одного сигнализатора с установкой  составляет 

около 10 000,00 руб. 

Количество 

остановочных 

пунктов, 

адаптированных 

для инвалидов            

и иных маломобиль-

ных групп населения

шт. 2 2 2

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по  2  остановочных  пункта  в  год  будут 

адаптированы  для  инвалидов  и  иных 

2
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2018–2020 годы направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и иных маломобиль-
ных групп населения, создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение 
качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности. 

Социальная эффективность программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в 
обществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями 
здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, формате их предоставления, в преодо-
лении социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в активную жизнь 
общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия, а также в повышении уровня 
и качества важнейших реабилитационных услуг и увеличении позитивных результатов реабилитации.

Экономическая эффективность программы обеспечивается путем рационального использовании 
бюджетных средств всех уровней.

На конец реализации программы планируются следующие значения целевых индикаторов:
-  количество утвержденных в 2018–2020 годах нормативных правовых и организацион-

но-распорядительных актов – 9 ед.;
-  количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию на предмет доступ-

ности для инвалидов и других маломобильных групп населения, – 9 ед.;
-  доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 

муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муници-
пальных объектов – 26,92 %, в том числе:

муниципальных учреждений сферы образования – 27,59 %; 
муниципальных учреждений культуры – 58,82 %;
муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;
-  количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами для передвижения инвали-

дов-колясочников, – 108 шт. (на начало программы – 98 домов);
- количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализато-

ром для пешеходов, – 93 шт. (на начало программы – 57 светофоров);
- количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения, – 10 шт. (на начало программы – 4 остановочных пункта);
- количество съездов у пешеходных переходов, адаптированных для инвалидов и иных мало-

мобильных групп населения, – 359 шт. (на начало программы – 329 съездов);
- количество учреждений сферы образования, в которых произведены ремонт и оснащение 

прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими средствами адапта-
ции для инвалидов и других маломобильных групп населения, – 32 учреждения (на начало программы 
– 28 учреждений);

- количество учреждений культуры, в которых произведены ремонт и оснащение входных 
групп, внутренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, – 10 учреждений (на начало программы – 8 учреждений);

- количество учреждений спорта, в которых произведены ремонт и оснащение входных групп, вну-
тренних помещений техническими средствами адаптации для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, – 6 учреждений (на начало программы – 5 учреждений).

Управляющий делами администрации А.С. Попов

1.3.1.1. Количество 

жилых домов, 

оборудованных 

съемными панду-

сами для передви-

жения инвалидов-

колясочников

в жилых домах

шт. 2 4 4

Расчет 

с пояснениями

Мероприятие  носит  заявительный  характер. 

При  подготовке  расчетов  на  2018–2020  годы 

учтены  меры,  предусмотренные  Положением 

о  порядке  обеспечения  беспрепятственного 

доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 

инфраструктуры  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  принятым 

решением  Волжской  городской  Думы 

от  27.06.2014  №  64-ВГД,  согласно  которым 

расходы  бюджета  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

на  обеспечение  1  инвалида-колясочника 

переносными  телескопическими  пандусами 

составляют не более 25,0 тыс. руб. в год

1.3.1.2. Количество 

светофорных 

объектов, 

оборудованных 

универсальным 

звуковым 

сигнализатором 

для пешеходов

шт. 12 12 12

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по  12  светофорных  объектов  в  год  будут 

оборудованы  универсальным  световым 

сигнализатором  для  пешеходов.  Стоимость 

одного сигнализатора с установкой  составляет 

около 10 000,00 руб. 

Количество 

остановочных 

пунктов, 

адаптированных 

для инвалидов            

и иных маломобиль-

ных групп населения

шт. 2 2 2

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по  2  остановочных  пункта  в  год  будут 

адаптированы  для  инвалидов  и  иных 
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маломобильных групп населения

Количество съездов 

у пешеходных 

переходов, 

адаптированных 

для инвалидов            

и иных маломобиль- 

ных групп населения

шт. 10 10 10

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

по  10  съездов  у  пешеходных  переходов  будут 

адаптированны  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных групп населения

1.3.1.3. Количество 

учреждений сферы 

образования,               

в которых произве-

дены ремонт и 

оснащение  

прилегающих 

территорий, входных 

групп, внутренних 

помещений техни-

ческими средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

шт. 1 1 2

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год денежных 

средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  планируется 

проводить ремонт и оснащение согласно нормам 

СНИП  прилегающих  территорий,  входных 

групп,  внутренних  помещений  необходимыми 

средствами адаптации для инвалидов и  других 

маломобильных  групп  населения  (пандусами, 

поручнями,  подъемными  устройствами, 

прочими)  в  2  образовательных  учреждениях 

в  2018–2019  годах,  в  2  образовательных 

учреждениях в 2020 году
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1.3.1.4. Количество 

учреждений 

культуры, в которых 

произведены ремонт 

и оснащение 

входных групп, 

внутренних поме-

щений техничес-

кими средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

шт. 2 0

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год денежных 

средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области 

в  2  учреждениях  культуры  в  2018  году  будут 

проведены  ремонт  и  оснащение  согласно 

нормам  СНИП  входных  групп,  внутренних 

помещений  необходимыми  средствами 

адаптации  для  инвалидов  и  других 

маломобильных  групп  населения  (пандусами, 

поручнями,  подъемными  устройствами, 

прочими)

1.3.1.5. Количество 

учреждений спорта,   

в которых 

произведены ремонт 

и оснащение 

входных групп, 

внутренних 

помещений 

техническими 

средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

шт. 1

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год                де

нежных  средств  бюджета  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области 

в  1  учреждении  спорта   в  2018  году  будут 

установлены  аудивизуальные  и  информацион

ные системы (информационные табло, звуковые 

и  световые  маяки,  тактильные  мнемосхемы, 

индукционные  системы,  кнопки  вызова 

«помощника»)

4

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

в городе Волжском 6 апреля 2020 года в 11 часов по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский

ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:020201:2228, площадью 10049 кв. м, расположенного в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: улица Паромная, 3е, город Волжский Волгоградской об-
ласти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, предназначенные для размещения производственных зданий, строений, сооружений про-
мышленности (под склад).

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

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складов. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 3699 от 07.08.2018 (срок действия до 07.08.2021) МУП «Водо-

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

ствующий хоз.-питьевой водопровод Ду 300 мм (сталь), проходящий вдоль ул. Паромная со стороны 
кладбища. При необходимости построить колодец. Максимальный объем водопотребления – 1,5 м3/
сут. Давление в сети: 3,4 кгс/см2. 

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

дения. Отведение хоз.-бытовых стоков возможно путем строительства локального канализационного 
септика.

 - теплоснабжение: согласно информации № 01-3789 от 08.08.2018 ООО «Волжские тепловые сети» 
в районе земельного участка сети теплоснабжения отсутствуют. 

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 

№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 302 102,08 рубля.

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

 ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:020203:1253, площадью 4910 кв. м, расположенного в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица 7-я Автодорога, 23т, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – склады (размещение сооружений, имеющих назначение по  временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов).

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

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складов. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

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

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение № 15 от 09.10.2019 (срок действия до 09.10.2022) ООО «Волжская вода»: точка 

подключения к централизованной системе питьевого водоснабжения – существующий трубопровод 
питьевой воды и колодец ПГ-282 в районе ул. 7-я Автодорога, 23т. Максимальный объем водопотребле-
ния – 15 м3/сут. Давление в сети: 1,0 кгс/см2. 

 - водоотведение № 11а от 04.10.2019 (срок действия до 04.10.2022) ООО «Волжские стоки»: точка 
подключения к централизованной системе водоотведения – существующий колодец ФК-5 хозфекаль-
ной канализации. Максимальный объем водоотведения – 15 м3/сут.

 - теплоснабжение № 02-7/79 от 11.10.2019 (срок действия до 11.10.2022) ООО «Волжские тепловые 
сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Размер нагрузок по видам теплопотребле-
ния: отопление – 0,12 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,03 Гкал/ч. Точка подключения: тепловая ма-
гистраль ТМ-1, у неподвижной опоры. Давление в трубопроводах тепловых сетей тепловой магистрали 
ТМ-1 (подающий/обратный трубопроводы): в отопительный период 0,89/0,23 МПа, в межотопитель-
ный период 0,48/0,32 МПа, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный 
период качественное регулирование по отопительному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С (в 
качестве расчетной температуры для обратного трубопровода принять 62 °С); в межотопительный пе-
риод: 65/50°С. Система теплоснабжения 2-х трубная. 

 - электроснабжение: согласно информации от 07.10.2019 № В/657 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области отсутствует техническая 
возможность подключения к электроснабжению.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 

№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 233 520,58 рубля.

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

 ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030222:5848, площадью 1000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Мира, 129, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – общественное питание 
(размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах газопровода, линии электропередачи. Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта общественного питания. 
Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный 
процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки 
в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/3098-
сп от 18.12.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 12/6632 от 09.12.2019 (срок действия до 09.12.2022) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 1. Водоснабжение. 
 Возможная точка подключения: действующий хоз.-питьевой водопровод Ду 300 мм (чугун), про-

ходящий вдоль ул. В.В.Флотилии со стороны мкр. 37, существующий колодец. Максимальный объем 
водопотребления – 10 м3/сут.

2. Водоотведение. 
 Возможная точка подключения к муниципальным сетям централизованной системы водоотведе-

ния: действующая линия хоз.-бытовой канализации Ду 600 мм (ж/б), проходящая вдоль ул. В.В.Фло-
тилии со стороны мкр. 37, существующий колодец. Максимальный объем водоотведения – 10 м3/сут.

 - теплоснабжение № 02-7/90 от 09.12.2019 (срок действия до 09.12.2022) ООО «Волжские тепловые 
сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Размер нагрузок по видам теплопотребле-
ния: отопление – 0,12 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,03 Гкал/ч. Точка подключения: тепловая сеть 
от 22ТК-37 до ТК-1 микрорайона 38, у неподвижной опоры. Давление в трубопроводах тепловых сетей 
в точке подключения (подающий/обратный трубопроводы): в отопительный период 0,69/0,44 МПа, 
в межотопительный период 0,49/0,40 МПа, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: 
в отопительный период качественное регулирование по отопительному графику: 150/70 °С, со срезкой 
на 115°С; в межотопительный период 65/50 °С. Система теплоснабжения 2-х трубная. 

 - электроснабжение: согласно информации от 09.12.2019 № В/792 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области отсутствует техническая 
возможность подключения к электроснабжению.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 

№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 200 428,4 рубля.

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

 ЛОТ № 4. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030118:1269, площадью 726 кв. м, расположенного в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: проезд 1-й Индустриальный, 18, город Волжский Вол-
гоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 

– склады (размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных перевалочных складов).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в санитар-
но-защитной зоне железной дороги, в охранной зоне линии электропередачи. Земельный участок 
относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/241-
сп от 31.01.2020 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 12/297 от 22.01.2020 (срок действия до 22.01.2023) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:

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

хоз.-питьевой водопровод Ду 300 мм (чугун, линия кольцевая), проходящий вдоль ул. Горького, суще-
ствующий колодец в районе пересечения улицы Горького и 1-й Индустриального проезда. Максималь-
ный объем водопотребления – 5 м3/сут. Давление в сети: 1,0 – 2,0 кгс/см2.

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

ципальная линия хоз.-бытовой канализации Ду 200 мм (керамика), проходящая вдоль 2-го Индустри-
ального проезда, существующий колодец. Максимальный объем водоотведения – 5 м3/сут.

 - теплоснабжение № 02-7/02 от 17.01.2020 (срок действия до 17.01.2023) ООО «Волжские тепловые 
сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Размер нагрузок по видам теплопотребле-
ния: отопление – 0,12 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,03 Гкал/ч. Точка подключения: тепловая сеть 
ТМ-4, у неподвижной опоры. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (пода-
ющий/обратный трубопроводы): в отопительный период 0,67/0,31 МПа, в межотопительный период 
0,45/0,42 МПа, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: в  отопительный период 
качественное регулирование по отопительному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С; в межотопи-
тельный период 65/50 °С. Система теплоснабжения 2-х трубная. 

 - газоснабжение № 32/ТУ-167 от 28.12.2019 (срок действия до 17.04.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения 
(технологического присоединения) 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении).

 - электроснабжение: согласно информации от 17.01.2020 № В/15 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 

№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 39 760,26 рубля.

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

 ЛОТ № 5. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030210:3521, площадью 1798 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица им. Ю.П. Харламова, 8, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – комму-
нальное обслуживание (здание, предназначенное для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг).

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

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания, предназначенного для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг. Макси-
мальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент 
озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в грани-
цах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/3143-
сп от 23.12.2019 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № 12/7006 от 25.12.2019 (срок действия до 25.12.2022) МУП «Во-

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

муниципальный хоз.-питьевой водопровод Ду 315 мм (ПЭ, перемычка ул. Дружбы – ул. Оломоуцкая), 
проходящий по территории парка «Новый город» на расстоянии примерно 350 м к северо-востоку 
от границы участка. Максимальный объем водопотребления – 5 м3/сут. Давление в сети: 3,6 кгс/см2. 

2. Водоотведение. 
 Точка подключения к централизованной системе водоотведения: действующий муниципальный са-

мотечный коллектор хоз.-бытовой канализации Ду 1200 мм (ж/б), проходящий вдоль ул. Александрова 
на расстоянии примерно 600 м от границы участка, существующий колодец в районе пересечения улиц 
Александрова и Карбышева. Максимальный объем водоотведения – 5 м3/сут.

 3. Возможно подключение к сетям водоснабжения и водоотведения мкр. 28. Технические условия 
выдаются собственником трубопроводов ЗАО «Флагман» и согласовываются МУП «Водопроводно-ка-
нализационное хозяйство» городского округа – город Волжский.

 - водоснабжение, водоотведение № О-024 от 03.02.2020 (срок действия до 03.02.2022) АО «Флаг-
ман»:

 1. Водоснабжение.
 Максимальный объем водопотребления – 0,7 м3/сут. Проектирование и строительство нового ко-

лодца на магистральном водопроводе ПЭ 225. Точку подключения определить гидравлическим расче-
том. Давление в сети: 3,5 кгс/см2.

 2. Водоотведение.
 Максимальный объем водоотведения – 0,7 м3/сут. Проектирование и строительство нового колод-

ца на самотечной канализационной линии ПЭ 315. Точку подключения определить гидравлическим 
расчетом.

 - газоснабжение № 32/ТУ-2 от 17.01.2020 (срок действия до 28.04.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения 
(технологического присоединения) 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении).

 - электроснабжение № Х-6 от 03.02.2020 (срок действия до 03.02.2022) АО «Флагман»: максималь-
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ная мощность 90 кВт, категория надежности – вторая, класс напряжения – 0,4 кВ, точки присоедине-
ния – I секция шин 04 кВ ТП-395; РП-30; яч.51 ПС «Городская-2»; II секция шин 04 кВ ТП-395; РП-30; 
яч.62 ПС «Городская-2», основной источник питания – I секция шин 04 кВ ТП-395; I секция шин 10 кВ 
РП-30; яч.51 ПС «Городская-2»; II секция шин 04 кВ ТП-395; II секция шин 10 кВ РП-30; яч.62 ПС «Го-
родская-2», резервный источник питания – нет, запроектировать и выполнить строительство двух ка-
бельных линий 0,4 кВ от ТП-395.

 - электроснабжение: согласно информации от 17.01.2020 № В/15 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области отсутствует техническая воз-
можность подключения к электроснабжению.

 - теплоснабжение: согласно информации № О-023 от 03.02.2020 АО «Флагман»: имеется резерв 
тепловой нагрузки в размере 0,033 Гкал/час.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 

№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 223 273,84 рубля.

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

 ЛОТ № 6. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030210:3522, площадью 6015 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица им. Ю.П. Харламова, 10, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – многоэ-
тажная жилая застройка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах канализации, линии электропередачи. Земельный участок относится к землям, государственная 
собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство жилых домов многоэтажной за-
стройки. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент застройки – 20 %, мини-
мальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/239-
сп от 31.01.2020 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение № О-021 от 03.02.2020 (срок действия до 03.02.2022) АО «Флаг-

ман»:
 1. Водоснабжение.
 Максимальный объем водопотребления – 80 м3/сут. Проектирование и строительство нового колод-

ца на магистральном водопроводе ПЭ 225. Точку подключения определить гидравлическим расчетом. 
Давление в сети: 3,5 кгс/см2.

 2. Водоотведение.
 Максимальный объем водоотведения – 80 м3/сут. Проектирование и строительство нового колодца 

на самотечной канализационной линии ПЭ 315. Точку подключения определить гидравлическим рас-
четом.

 - газоснабжение № 32/ТУ-1 от 15.01.2020 (срок действия до 24.04.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения 
(технологического присоединения) 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении).

 - электроснабжение № Х-10 от 03.02.2020 (срок действия до 03.02.2022) АО «Флагман»: максималь-
ная мощность 200 кВт, категория надежности – вторая, класс напряжения – 0,4 кВ, точки присоедине-
ния – I секция шин 04 кВ ТП-395; РП-30; яч.51 ПС «Городская-2»; II секция шин 04 кВ ТП-395; РП-30; 
яч.62 ПС «Городская-2», основной источник питания – I секция шин 04 кВ ТП-395; I секция шин 10 кВ 
РП-30; яч.51 ПС «Городская-2»; II секция шин 04 кВ ТП-395; II секция шин 10 кВ РП-30; яч.62 ПС «Го-
родская-2», резервный источник питания – нет, запроектировать и выполнить строительство двух ка-
бельных линий 0,4 кВ от ТП-395.

 - электроснабжение: согласно информации от 17.01.2020 № В/15 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области отсутствует техническая воз-
можность подключения к электроснабжению.

 - теплоснабжение: согласно информации № О-022 от 03.02.2020 АО «Флагман»: имеется резерв 
тепловой нагрузки в размере 0,620600 Гкал/час.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 

№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 1 141 358,28 рубля.

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

 ЛОТ № 7. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:020203:1263, площадью 7339 кв. м, расположенного в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица 7-я Автодорога, 21, 
город Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – склады (размещение сооружений, имеющих назначение по  временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов).

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных 
зонах водопровода, канализации, линии электропередачи. Земельный участок относится к землям, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство складов. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земель-
ного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/240-
сп от 31.01.2020 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.
 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение № 1 от 22.01.2020 (срок действия до 22.01.2023) ООО «Волжская вода»: точка 

подключения к централизованной системе питьевого водоснабжения – существующий трубопровод 
питьевой воды Ду-300, колодец К-33 в районе ул. 7-я Автодорога, 21. Максимальный объем водопотре-
бления – 15 м3/сут. Давление в сети: 1,0 кгс/см2. 

 - водоотведение № 1 от 17.01.2020 (срок действия до 17.01.2023) ООО «Волжские стоки»: точка 
подключения к централизованной системе водоотведения – существующий колодец б/н хозфекаль-
ной канализации в районе шламовой насосной станции ООО «Волжская вода». Максимальный объем 
водоотведения – 15 м3/сут.

 - теплоснабжение № 02-7/04 от 21.01.2020 (срок действия до 21.01.2023) ООО «Волжские тепловые 
сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Размер нагрузок по видам теплопотре-
бления: отопление – 0,12 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,03 Гкал/ч. Точка подключения: павильон 
№ 1 (П-1) тепловая сеть ТМ-1. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (по-
дающий/обратный трубопроводы): в отопительный период 1,0/0,4 МПа, в межотопительный период 
0,6/0,4 МПа, статическое давление 0,6/0,6 МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный период каче-
ственное регулирование по отопительному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С (в качестве рас-
четной температуры для обратного трубопровода принять 62 °С); в межотопительный период: 65/50°С. 
Система теплоснабжения 2-х трубная. 

 - газоснабжение № 32/ТУ-3 от 17.01.2020 (срок действия до 28.04.2020) ООО «Газпром газорас-
пределение Волгоград»: максимальная нагрузка (часовой расход газа) 5 м3/час. Срок подключения 
(технологического присоединения) 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении).

 - электроснабжение: согласно информации от 21.01.2020 № ВлгЭ/1400/787 ПАО «МРСК Юга» - «Вол-
гоградэнерго» имеется техническая возможность подключения к электроснабжению на ПС 110/35/6 
кВ Городская-1.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 

№ 44/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2019 
№ 44/62 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизо-
ванной системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 24.12.2019 
№ 45/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2020 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 290 870,26 рубля.

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

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

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

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

Волжский Волгоградской области от 27.02.2020 № 1173.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукци-

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

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

ют пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

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

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

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

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

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

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

для возврата задатка:
В комитет земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _

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

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

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

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии 06.04.2020 в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного  участка  с  кадастровым  номером  34:35:_____________________________, 

расположенного _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

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

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

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

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник», 

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом 

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его 

направления победителю аукциона.

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

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

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

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 

внесен « ___»________2020 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2020 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

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

под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            )

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _

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

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

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

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии 06.04.2020 в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного  участка  с  кадастровым  номером  34:35:_____________________________, 

расположенного _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

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

земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________

________________________________________________________________________________

,

ЛОТ № ____ (____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

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

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник», 

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом 

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 

договор  аренды  земельного  участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его 

направления победителю аукциона.

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

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

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

________________________________________________________________________________

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 

внесен « ___»________2020 ________________________________________________________
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2020 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

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

под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            )

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

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

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается 

заключением соглашения о задатке.

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

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

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

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

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

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

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом, 

подтверждающим поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является  выписка 

со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 

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

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительными планами 

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

ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

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

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

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка 

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 

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

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

         15.  Начало  приема  заявок  03.03.2020  с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются 

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем 

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

с  9  до  17  час  ежедневно,  кроме  субботы,  воскресенья  и  праздничных  дней.  Перерыв 

с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 02.04.2020 до 17 час.

         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт.

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

участников аукциона – 03.04.2020 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона 

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе 

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения аукциона  и 

оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, 

г. Волжский.

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

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

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

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

на участие в аукционе.

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

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

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона 

с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин.

         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации 

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

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

«Волжский муниципальный вестник».

         24. Проект договора аренды земельного участка:
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ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.04.2020                                                                                                                      г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемый  в  дальнейшем 

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

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

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

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем 

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 06.04.2020 аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 

принимает и использует  на  условиях  аренды земельный участок  площадью  _______кв.м, 

расположенный  по  адресу: ____________________________  город  Волжский 

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

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

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный 

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

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

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

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

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

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.04.2020 по ____________________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 

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

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

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 06.04.2020 аукциона 

на право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  составляет 

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___04.2020 ежемесячно,  в  размере 

_________________________________________________________________________ рублей, 

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК 

по Волгоградской  области  (КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский),  ИНН 3435111294,  БИК  041806001,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000. 

Банк получателя  –  Отделение  Волгоград  г.  Волгоград, р/с № 40101810300000010003. 

Код платежа  755 111  05012  04  0000  120 (доходы,  получаемые  в виде  арендной  платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов).

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного  участка  не  может служить 

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

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

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном 

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ
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расположенный  по  адресу: ____________________________  город  Волжский 

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________.
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_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___04.2020 ежемесячно,  в  размере 

_________________________________________________________________________ рублей, 

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК 
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Волжский),  ИНН 3435111294,  БИК  041806001,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000. 

Банк получателя  –  Отделение  Волгоград  г.  Волгоград, р/с № 40101810300000010003. 

Код платежа  755 111  05012  04  0000  120 (доходы,  получаемые  в виде  арендной  платы 

за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов).

         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного  участка  не  может служить 

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

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

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном 

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности 
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АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется 

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при 

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих 

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению 

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 

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

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

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

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка 

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его  условий и 

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а) выполнять условия настоящего договора;

         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 

в соответствии с видом разрешенного использования;

         в)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими 

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 

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

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

механизмов,  выезды  со  строительной  площадки  должны  быть  выполнены  с  твердым 

покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть;

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

к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 

содержать  подъездные  к  стройплощадке  автодороги  в  надлежащем  санитарном  и 

эксплуатационном состоянии; 

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

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

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 

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

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         к) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных 

условий;

         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении 

паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии 

такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим 

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты, 

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет 
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АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом  письменное  уведомление  с  приложением 

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны 

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА, 

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной 

с этим.

         н)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную  плату 

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

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

достижении  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть 

убрана в течении 3 суток;

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

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки 

и края скатной кровли от наледи;

         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 

участка;

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

действия договора или его досрочного расторжения;

         т)  выполнить временные и постоянные подъездные пути  к  земельному участку 

согласно техническим условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге 

№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном 

участке,  соблюдать  особые  условия  эксплуатации  земельного  участка  в  охранных  зонах 

инженерных  коммуникаций  и  выполнять  требования,  установленные  законодательством 

Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон;

         ф)  обеспечить представителям организаций,  эксплуатирующих инженерные сети, 

расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания 

и других необходимых мероприятий;

         х)  вокруг  строительной площадки установить  сплошные ограждения,  габаритное 

освещение,  обеспечивать  проезды  спецмашинам  и  личного  транспорта,  проходы  для 

пешеходов;

         ц)  иметь  информационные  щиты  с  указанием  названия  объекта  капитального 

строительства,  названия  застройщика,  подрядчика,  номеров  телефонов,  фамилии,  имена, 

отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства;

         ч)  производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель 

растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

         ш) производить работы по водоотводу;

         щ)  обеспечить  сохранность  зеленых  насаждений,  находящихся  на  арендуемом 

земельном  участке.  При  необходимости  производить  снос  и  (или)  пересадку,  обрезку 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014 

№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  при  повреждении  или 

уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или 

действий в административных границах города»;

         э)  ввести объект в эксплуатацию,  не позднее срока,  установленного пунктом 3.1 

договора.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:

         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор может быть 

расторгнут досрочно по соглашению сторон. Если  АРЕНДАТОР продолжает пользоваться 

имуществом  после  истечения  срока  договора  при  отсутствии  возражений  со  стороны 

5
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АРЕНДОДАТЕЛЯ,  договор  считается  возобновленным  на  тех  же  условиях  на 

неопределенный срок.

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

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для 

которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка 

по акту приема-передачи.

         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3 

договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев.

         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. В случае  одностороннего отказа  от договора,  АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет 

АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора.

         6.4. В  случае  одностороннего  отказа  от  договора  в  соответствии  с  ст.  450.1 

Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения  АРЕНДАТОРОМ 

данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора.

         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  сторонами, 

зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях  предусмотренных 

законодательством)  и  скреплены  оттисками  печатей  (для  юридических  лиц  и 

индивидуальных предпринимателей).

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

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

сведений, вошедших в настоящий договор.

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

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пеню  в  размере  одной  трехсотой 

действующей  на  каждый  день  просрочки  ставки  рефинансирования  Центрального  Банка 

России  от  просроченной  суммы  за  каждый  день  задержки,  подлежащей  перечислению. 

Начисление  пени  производится,  начиная  со  дня,  следующего  за последним  днем  срока 

внесения  платежа.  Неустойка  применяется  также  в случае  неправильного  зачисления 

арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

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

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

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется по 

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

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

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

75511607090040000140.

         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 

(стихийные  бедствия,  военные  действия,  изменения  законодательства  и  т.п.),  стороны 

освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  взятых  на  себя  по  договору 

обязательств  в  части  конкретных  нарушений  обязательств,  вызванных  наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы.

         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна 

без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.  Извещение должно 

содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 

на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.

         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения 

стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени,  в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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         8.1. АРЕНДАТОР считается  надлежаще  уведомленным,  если  корреспонденция 

(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту 

нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу.  В случае,  если  место 

нахождения или  место  жительства АРЕНДАТОРА неизвестно,  надлежащим  извещением 

считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту 

жительства  АРЕНДАТОРА.  Момент  получения  корреспонденции  определяется  в  любом 

случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции.

         8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

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

участка (Приложение № 1).

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов

и градостроительства  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

(Управление финансов администрации                                                                                              

г. Волжского КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                  

Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                      

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 

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

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

шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Матросова, 35, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 м до 0,51 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Ангарская, 48, 
п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 1,05 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Ангарская, 50, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

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

ва, 35, 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 18.02.2020 №13-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 24 марта 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 марта 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 

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-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 10 по 24 марта 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, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – 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.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенного строительства жилого дома, расположенного по адресу: переулок Урожайный, 4, п. Уральский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка от 3,0 м до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: переулок Уро-
жайный, 2, п. Уральский, 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:
1.  Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: переулок 

Урожайный, 4, п. Уральский, 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 18.02.2020 №13-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 24 марта 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 марта 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 

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-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки.

В период с 10 по 24 марта 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, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2020         №1097

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

Волгоградской области» на 2019–2021 годы

В целях приведения муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5802, 
в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от  13.12.2019 № 
75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на 
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», Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род 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 включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

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

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

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 25.02.2020 №1097   

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области» на 2019–2021 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город 

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

Обоснование 

для разработки

Программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  12.01.1996  № 7-ФЗ  «О  некоммерческих 

организациях»;

Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития 

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденная 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р;

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

социально-экономического  развития  Волгоградской  области 

до 2025 года»;

постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 27.05.2005  № 137/1

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Координатор Программы:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики Программы:

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре  и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

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

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  – 

с 12.04.2019

Исполнители 

Программы

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре  и спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

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

с 12.04.2019

Цель и задачи 

Программы

Цель  Программы:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Задачи Программы:

- организация взаимодействия органов власти городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными 

некоммерческими организациями для обеспечения их участия в решении 

вопросов  местного  значения,  развития  городского  округа,  создания 

комфортных  условий  их  деятельности  и  развития  социальных  услуг, 

предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими 

организациями населению городского округа;

- совершенствование  системы  и  механизмов  поддержки  деятельности 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

их  привлечение  к  реализации  муниципальной  политики  в  социальной 

сфере; 

- популяризация,  пропаганда  деятельности  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций,  благотворительной  деятельности 

и добровольчества

Основные 

мероприятия 

Программы

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

столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений,  общественных  слушаний 

по различным  направлениям  социально-экономического, 

образовательного,  культурного,  спортивного,  духовного  развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области с участием 

представителей  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций.

2. Имущественная  поддержка  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций  (путем  передачи  в  пользование 

муниципального  имущества  на  льготных  условиях 

и (или)  на безвозмездной основе).

3. Информационная  и  консультационная  поддержка  социально 

ориентированных некоммерческих организаций.

4. Организация  и  проведение  спортивных  мероприятий  с  участием 

социально ориентированных некоммерческих организаций.

5. Организация  и  проведение  культурных  мероприятий,  а  также 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально 

ориентированных некоммерческих организаций.

6. Организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление  грантов 

и субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

в том числе:

- организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление 

муниципальных  социальных  грантов  социально  ориентированным 

некоммерческим  организациям  на  реализацию  социально  значимых 

проектов;

-  организация конкурсных мероприятий на предоставление субсидий 

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

социально  ориентированным  некоммерческим  организациям, 

привлекшим  максимальный  объем  финансовых  средств  от  участия 

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

с 12.04.2019

Цель и задачи 

Программы

Цель  Программы:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Задачи Программы:

- организация взаимодействия органов власти городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными 

некоммерческими организациями для обеспечения их участия в решении 

вопросов  местного  значения,  развития  городского  округа,  создания 

комфортных  условий  их  деятельности  и  развития  социальных  услуг, 

предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими 

организациями населению городского округа;

- совершенствование  системы  и  механизмов  поддержки  деятельности 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

их  привлечение  к  реализации  муниципальной  политики  в  социальной 

сфере; 

- популяризация,  пропаганда  деятельности  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций,  благотворительной  деятельности 

и добровольчества

Основные 

мероприятия 

Программы

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

столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений,  общественных  слушаний 

по различным  направлениям  социально-экономического, 

образовательного,  культурного,  спортивного,  духовного  развития 

городского округа – город Волжский Волгоградской области с участием 

представителей  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций.

2. Имущественная  поддержка  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций  (путем  передачи  в  пользование 

муниципального  имущества  на  льготных  условиях 

и (или)  на безвозмездной основе).

3. Информационная  и  консультационная  поддержка  социально 

ориентированных некоммерческих организаций.

4. Организация  и  проведение  спортивных  мероприятий  с  участием 

социально ориентированных некоммерческих организаций.

5. Организация  и  проведение  культурных  мероприятий,  а  также 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально 

ориентированных некоммерческих организаций.

6. Организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление  грантов 

и субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 

в том числе:

- организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление 

муниципальных  социальных  грантов  социально  ориентированным 

некоммерческим  организациям  на  реализацию  социально  значимых 

проектов;

-  организация конкурсных мероприятий на предоставление субсидий 

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

социально  ориентированным  некоммерческим  организациям, 

привлекшим  максимальный  объем  финансовых  средств  от  участия 

в конкурсах и грантах всех уровней.3

7. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

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

мероприятий  с  участием  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций и об итогах проделанной работы

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2019–2021 годы, 

отдельные этапы реализации Программы не выделяются

Источники 

и объемы 

финансирова-

ния

Общий объем финансирования  Программы  за   счет  средств  бюджета 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области  составит 

10 613 000,00 руб.,  в том числе:

в 2019 году – 5 103 000,00 руб.;  

в 2020 году – 5 500 000,00 руб.;

в 2021 году – 10 000,00 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

Программой,  из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  подлежат  корректировке  в  соответствии 

с решением  о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

Программой 

и контроль 

за реализацией

Управление  программой,  координацию  работ  основных  исполнителей, 

разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных 

документов,  необходимых  для  реализации  программы,  осуществляет 

отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  совместно 

с  управляющим  делами  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области   и  заместителем  главы  городского 

округа  по  вопросам  образования,  культуры,  физической  культуры 

и спорта, молодежной политики, опеки и попечительства,  деятельности 

комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Исполнители Программы: 

- осуществляют  контроль  за  расходованием  средств  и  исполнением 

мероприятий Программы;

- сообщают координатору Программы о внесении изменений  в бюджет 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

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

представляют  информацию  об  изменении  значений  индикаторов, 

количественных показателей Программы по фактическому исполнению 

не позднее 1 декабря текущего года; 

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

кварталом,  представляют в адрес координатора отчет и пояснительную 

записку  о  реализации  Программы.  Годовой  отчет  предоставляется 

до 5 февраля года,  следующего за отчетным.  Отчеты предоставляются 

в электронном виде и на бумажном носителе. 

Документы,  материалы  по  исполнению  мероприятий  Программы, 

на  основании  которых  составлялся  отчет,  хранятся  у  исполнителя 

мероприятий  Программы  и  получателя  бюджетных  средств 

(подведомственного  учреждения),  реализующего   мероприятия 

Программы; 

-  несут  ответственность  за  своевременное  исполнение  мероприятий 

Программы и за достоверность информации в отчетах, представляемых 
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координатору Программы.

Координатор  Программы  обеспечивает  размещение  на  официальном 

сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  разделе  «Стратегическое  планирование» 

(подраздел  «Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных  программ  и 

ведомственных целевых программ»):

-  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 

кварталом,  –  информацию  о  реализации  Программы  (нарастающим 

итогом с начала года);

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

о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой  эффективности 

ее  реализации.  Оценка  эффективности  реализации  Программы 

осуществляется  в  соответствии  с  порядком, утвержденным 

постановлением   администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Координатор Программы до 20 февраля года, следующего за отчетным, 

представляет  в  управление  экономики  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  материалы 

для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе  реализации 

и об оценке эффективности Программы. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  отдел 

по  работе с обращениями граждан администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  размещает  на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования 

(в  государственной  автоматизированной  информационной  системе 

«Управление»)

Ожидаемые

конечные

результаты

На  конец  реализации  Программы  планируются  следующие  значения 

целевых  индикаторов  и  показателей  результативности  выполнения 

мероприятий:

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принимающих  участие  в   жизнедеятельности  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  –  35  ед. 

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

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  получивших  поддержку  администрации  городского 

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

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

- количество  источников  информации,   в  которых размещены  сведения 

о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

проведении  мероприятий  с  их  участием,  итогах  проделанной  работы, 

деятельности  администрации    городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  по  поддержке  социально  ориентированных 

некоммерческих организаций, –  не менее 7 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  встреч,  совещаний,  конференций, 

семинаров,  круглых  столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений, 

общественных  слушаний  с  участием  представителей  социально 

ориентированных некоммерческих организаций – не менее 120 ед.;

- количество  некоммерческих  организаций,  получивших 

имущественную  поддержку  на  льготных  условиях 

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

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 
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координатору Программы.

Координатор  Программы  обеспечивает  размещение  на  официальном 

сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  разделе  «Стратегическое  планирование» 

(подраздел  «Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных  программ  и 

ведомственных целевых программ»):

-  ежеквартально  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 

кварталом,  –  информацию  о  реализации  Программы  (нарастающим 

итогом с начала года);

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

о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой  эффективности 

ее  реализации.  Оценка  эффективности  реализации  Программы 

осуществляется  в  соответствии  с  порядком, утвержденным 

постановлением   администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Координатор Программы до 20 февраля года, следующего за отчетным, 

представляет  в  управление  экономики  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  материалы 

для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе  реализации 

и об оценке эффективности Программы. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  отдел 

по  работе с обращениями граждан администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  размещает  на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования 

(в  государственной  автоматизированной  информационной  системе 

«Управление»)

Ожидаемые

конечные

результаты

На  конец  реализации  Программы  планируются  следующие  значения 

целевых  индикаторов  и  показателей  результативности  выполнения 

мероприятий:

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принимающих  участие  в   жизнедеятельности  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  –  35  ед. 

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

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  получивших  поддержку  администрации  городского 

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

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

- количество  источников  информации,   в  которых размещены  сведения 

о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

проведении  мероприятий  с  их  участием,  итогах  проделанной  работы, 

деятельности  администрации    городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  по  поддержке  социально  ориентированных 

некоммерческих организаций, –  не менее 7 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  встреч,  совещаний,  конференций, 

семинаров,  круглых  столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений, 

общественных  слушаний  с  участием  представителей  социально 

ориентированных некоммерческих организаций – не менее 120 ед.;

- количество  некоммерческих  организаций,  получивших 

имущественную  поддержку  на  льготных  условиях 

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

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 
5

организаций,  получивших  информационную  и  консультационную 

поддержку  со стороны  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  структурных  подразделений, 

подведомственных учреждений, – не менее 150 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  спортивных  мероприятий  с  участием 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  –  не  менее 

95 ед.;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций, 

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

ежегодно;

- количество  проведенных  культурных  мероприятий,  а  также 

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально 

ориентированных некоммерческих организаций –  не менее 250 ед.;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принявших участие  в  культурных мероприятиях,  а  также 

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

ежегодно;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принявших  участие  в  конкурсных  мероприятиях 

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

35 ед. в 2020 году и 10 ед. в 2021 году;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  получивших  муниципальные  социальные  гранты,  – 

19 ед. в 2019 году, 20 ед. в 2020 году и 1 ед. в 2021 году;

- количество  участников  мероприятий  по  результатам  реализации 

проектов  социально  значимых  программ  социально  ориентированных 

некоммерческих  организаций,  получивших муниципальные социальные 

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

в 2020 году и не менее 100 чел. в 2021 году;

- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ, 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  социальных 

сетях, на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – не менее 350 ед.

Своевременное  финансирование  Программы  и  ее  выполнение 

предполагает  снижение  социальной  напряженности,  улучшение 

социального климата на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и социального положения отдельных категорий 

граждан,  повышение  эффективности  и  результативности  деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, активизацию 

и расширение их сферы деятельности

1. Оценка исходной ситуации

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

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  оказание  поддержки  социально 

ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворительной  деятельности 

и добровольчеству отнесено к вопросам местного значения. Создание эффективной системы 

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и  социально  ориентированных 

некоммерческих организаций является в настоящее время одним из основных направлений 

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

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

органов  местного  самоуправления  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  направлена  на  повышение  статуса  социально  ориентированных  некоммерческих 

1. Оценка исходной ситуации

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

Органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области 
проводится политика, ориентированная на поддержку населения. Учитывая значимость и ту роль, ко-
торую играют некоммерческие организации в социально-экономическом развитии города, админи-
страция городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с Волжской городской 
Думой Волгоградской области предусмотрели в городском бюджете такую форму их материальной 
поддержки, как муниципальный социальный грант. Конкурс на получение муниципального социаль-
ного гранта проводится в городском округе – город Волжский Волгоградской области с 2007 года. В 
финансовой помощи остро нуждаются социально ориентированные некоммерческие организации, 
которым в настоящее время сложно развиваться и самостоятельно организовать работу. Решение об 
оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области благотворно сказалось на их 
активности. 

Некоммерческие организации быстро адаптируются к новым условиям, в которых им приходится 
работать, они охотно участвуют в мероприятиях, предлагаемых органами местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Статистика показывает, что начиная с 
2007 года увеличивается число некоммерческих организаций – соискателей муниципального соци-
ального гранта. В 2007 году в конкурсе приняли участие 8 общественных организаций, в последние 
годы при значительном увеличении средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области на предоставление муниципального социального гранта ежегодно на участие в 
конкурсе представляли свои программы свыше 30 организаций. Это организации, ориентированные 
на работу с наименее социально защищенными категориями граждан города, на оказание помощи 
детям, пенсионерам, инвалидам, на героико-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
что является особенно актуальным и важным для города. Результатами реализации мероприятий по 
предоставлению гранта являются повышение эффективности деятельности некоммерческих органи-
заций города, увеличение объема и улучшение качества предоставляемых социальных услуг, расши-
рение добровольческого участия граждан в работе некоммерческих организаций и общественной 
жизни городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

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

Анализ сложившейся ситуации по организации взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и социально ориентированных некоммерческих организаций показал, что, несмотря на положи-
тельные результаты работы по разработке и внедрению нормативных правовых актов и социальных 
проектов, обеспечивающих поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
существует ряд проблем, влияющих на эффективность работы в этом направлении. 

В первую очередь это низкая гражданская активность населения городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, неравномерность развития отдельных видов общественной активности, 
отсутствие плановой системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с 
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социально ориентированными некоммерческими организациями, недостаток специальных и профес-
сиональных знаний в области экономики, бухгалтерского учета, менеджмента и делопроизводства у 
руководителей некоммерческих организаций, неподготовленность к работе со средствами массовой 
информации, ограниченные ресурсы некоммерческих организаций (технические, финансовые, че-
ловеческие). Для решения задач всестороннего развития деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и успешного их взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния возникла необходимость разработки программы, способной всесторонне охватить проблематику 
социально ориентированных некоммерческих организаций и дать дополнительный импульс обще-
ственно-гражданским инициативам населения. 

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

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

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

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

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

- совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации муниципальной политики в соци-
альной сфере;

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

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

№ Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

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

некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

1.1 Задача:

организация 

взаимодействия органов 

власти городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области    

с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями для 

обеспечения их участия 

в решении вопросов 

местного значения, 

развития городского 

округа, создания 

комфортных условий          

их деятельности и 

развития социальных 

услуг, предоставляемых 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями населению 

городского округа

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

принимающих участие   

в  жизнедеятельности 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 35 40 40

1.2 Задача:

совершенствование 

системы и механизмов 

поддержки деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций,                        

их привлечение                    

к реализации 

муниципальной политики 

в социальной сфере

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших поддержку 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 70 75 75

1.3 Задача: 

популяризация, 

пропаганда деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

Количество источников 

информации,  в которых 

размещены сведения         

о деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

ед. 7 7 7

2

благотворительной 

деятельности и 

добровольчества

организаций, проведении 

мероприятий 

с их участием,  итогах 

проделанной работы, 

деятельности 

администрации   

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

по поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

1.  Цель:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие  социально 

ориентированных  некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

При  определении  значений  целевых  индикаторов  реализации  Программы 

и  показателей  результативности  выполнения  мероприятий  согласно  пункту  2.1  статьи  2 

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

понятие  «социально  ориентированные  некоммерческие  организации»,  под  которым 

подразумеваются  социально  ориентированные  некоммерческие  организации, 

осуществляющие  деятельность  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  направленную  на  решение  социальных  проблем,  развитие 

гражданского  общества  в  Российской  Федерации,  а  также  виды  деятельности, 

предусмотренные  статьей  31.1 Федерального  закона  от  12.01.1996  №  7-ФЗ 

«О  некоммерческих  организациях»,  внесенные  в  перечень  зарегистрированных 

некоммерческих  организаций,  размещенный  на  информационном  портале  Министерства 

юстиции Российской Федерации.

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

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными  некоммерческими 

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

городского округа, создания комфортных условий их деятельности и развития социальных 

услуг,  предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими  организациями 

населению городского округа.

Целевой  индикатор:  количество  социально  ориентированных  некоммерческих 

организаций,  принимающих  участие  в  жизнедеятельности  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  рассчитывается  путем  прямого  подсчета  количества 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  принимающих  участие 

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

обсуждениях,  общественных слушаниях,  проведенных в отчетном периоде  (нарастающим 

итогом).  При  этом  социально  ориентированная  некоммерческая  организация,  принявшая 

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

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

Плановое значение индикатора по годам:

в 2019 году – 35 ед.;  

в 2020 году – 40 ед.;

в 2021 году – 40 ед.

1.2.  Задача:  совершенствование  системы  и  механизмов  поддержки  деятельности 

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  их  привлечение  к  реализации 

муниципальной политики в социальной сфере.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ство реализацией Программы в этот период осуществляет отдел по работе с обращениями граждан ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, который выполняет коорди-
нацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реализации 
Программы в части достижения результатов исполнения мероприятий, соблюдения сроков и объемов 
финансирования.

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

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

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

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

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

га – город Волжский Волгоградской области – по 11.04.2019, отдел «Пресс-служба» администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области – с 12.04.2019.

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

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

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

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

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

Координатором Программы является отдел по работе с обращениями граждан администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных документов, 

необходимых для реализации Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает на офици-

альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Стратегическое планирование» (подраздел «Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ») информацию о реализации Программы (с нарастающим итогом с 
начала года);

- в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, размещает на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Стратегическое 
планирование» (подраздел «Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ») годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
ее реализации. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

- в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для формирования 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы; 

- размещает на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государ-
ственной автоматизированной информационной системе «Управление») годовой отчет о ходе реализа-
ции Программы.

Управление Программой, координацию работ основных исполнителей, разработку нормативных пра-
вовых и организационно-распорядительных документов, необходимых для реализации Программы, осу-
ществляет отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области совместно с управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и заместителем главы городского округа по вопросам образования, 
культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, опеки и попечительства, деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

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

   всего   наименование показателя

ед. 60 30 30

2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

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

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

социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению городского округа

1.1.1. Организация встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, круглых столов, 

дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний по различным 
направлениям социально-экономического, 

образовательного, культурного, 

спортивного, духовного развития 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с участием 

представителей социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество проведенных 

встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, 

круглых столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, 

общественных слушаний           

      с участием представителей 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций

администрация 

городского             

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области, структурные 

подразделения, 

подведомственные 
учреждения

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

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

#ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! ед. 2 2 2

ед. 150 150 150

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

1.2.1. Имущественная поддержка 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций                       

       (путем передачи в пользование 

муниципального имущества                          

 на льготных условиях                                   
                                     и (или) на 

безвозмездной основе)

Количество некоммерческих 

организаций, получивших 
имущественную поддержку 

на льготных условиях                

                  и (или) на 

безвозмездной основе                
  

управление 

муниципальным 
имуществом 

администрации 

городского              

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области, комитет          

 по физической 
культуре и спорту 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

1.2.2. Информационная                                 

               и консультационная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших информационную 
   и консультационную 

поддержку со стороны 

администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

структурных подразделений, 

подведомственных 

учреждений 

администрация 

городского  

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области, структурные 

подразделения, 

подведомственные 
учреждения

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

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.2.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий с участием 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество проведенных 
спортивных мероприятий 

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 
принявших участие                    

            в спортивных 

мероприятиях

ед. 

ед. 

35

20

30

20

30

20

комитет по 
физической культуре и 

спорту администрации 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области

1.2.4. Организация 

и проведение культурных мероприятий,      

                                    а также  

мероприятий в сфере молодежной 
политики 

с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество проведенных 

культурных мероприятий, 

а также  мероприятий в сфере 

молодежной политики 
с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие 
в культурных мероприятиях,

а также в мероприятиях сферы 

молодежной политики 

ед.

ед.  

150

40

50

40

50

40

управление культуры 

администрации 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области, 

комитет по делам 
молодежи 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

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

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.2.5. Организация конкурсных 
мероприятий на предоставление грантов    

                                              и субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, всего

5 103 000,00 5 500 000,00 10 000,00 10 613 000,00

в том числе:
- организация конкурсных мероприятий на 

предоставление муниципальных 

социальных грантов социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально 

значимых проектов 

(КБК 10 06 МБ00125010 632 246)

4 603 000,00 5 000 000,00 10 000,00 9 613 000,00 Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие 

в конкурсных мероприятиях 
на получение муниципального 

социального гранта

Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших муниципальные 

социальные гранты

Количество участников 

мероприятий по результатам 

реализации проектов 
социально значимых 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 
получивших муниципальные 

социальные гранты 

ед.  

ед.

чел.

31

19

36900

35

20

10000

10

1

100

отдел по работе             
             с 

обращениями граждан 

администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

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

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

0,00 ед. 0 3 0

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

ед. 150 100 100

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   

- организация конкурсных мероприятий на 
предоставление субсидий из бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, привлекшим 

максимальный объем финансовых               

                                             средств от 

участия  в конкурсах                                      
       и грантах всех уровней

(КБК 10 06 МБ00125020 632 246)

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

некоммерческих организаций, 

получивших субсидии из 

городского бюджета в связи     
                                  с  

привлечением финансовых 

средств от участия                     

      в конкурсах и грантах          
               всех уровней

отдел по работе             
             с 

обращениями граждан 

администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

1.3.1. Размещение в средствах массовой 
информации, 

на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, интернет-
ресурсах и в социальных сетях сведений 

о проведении мероприятий 

с участием социально ориентированных 

некоммерческих организаций                       
       и об итогах проделанной работы

Количество публикаций, 
статей, информационных 

материалов 

в СМИ, информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет, в социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области

управление 
информационной 

политики и массовых 

коммуникаций 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области –                       
 по 11.04.2019,              

      отдел                        

                        «Пресс-

служба» 
администрации 

городского  

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области –                       

                    с 

12.04.2019

5 103 000,00 5 500 000,00 10 000,00 10 613 000,00

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1.1. Количество проведенных 

встреч, совещаний, 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, дискуссий, 

публичных обсуждений, 

общественных слушаний 

с участием 

представителей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 60 30 30

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года на основании 

списков участников проведенных встреч, 

совещаний, конференций, семинаров, круглых 

столов, дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний, составленных 

структурным подразделением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ответственным 

за проведение мероприятия Программы.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.1. Количество 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

имущественную 

поддержку на льготных 

условиях и (или) на 

безвозмездной основе

ед. 2 2 2

Расчет с пояснениями В 2019–2021 годах в рамках законодательства 

Российской Федерации, Волгоградской области, 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа – город 

Волжский Волгоградской области                            

планируется заключение (перезаключение) 

договоров на предоставление имущественной 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1.1. Количество проведенных 

встреч, совещаний, 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, дискуссий, 

публичных обсуждений, 

общественных слушаний 

с участием 

представителей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 60 30 30

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года на основании 

списков участников проведенных встреч, 

совещаний, конференций, семинаров, круглых 

столов, дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний, составленных 

структурным подразделением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ответственным 

за проведение мероприятия Программы.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.1. Количество 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

имущественную 

поддержку на льготных 

условиях и (или) на 

безвозмездной основе

ед. 2 2 2

Расчет с пояснениями В 2019–2021 годах в рамках законодательства 

Российской Федерации, Волгоградской области, 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа – город 

Волжский Волгоградской области                            

планируется заключение (перезаключение) 

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

на безвозмездной основе с двумя  

некоммерческими организациями ежегодно 

(без учета действующих договоров). 

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом, при этом социально 

ориентированная некоммерческая организация, 

заключившая более одного договора  

имущественной поддержки, учитывается                

как одна единица. Сбор информации 

осуществляется  на основании заключенных           

в отчетный период договоров аренды,                

договоров безвозмездного пользования.   

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.2. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

информационную 

и консультационную 

поддержку со стороны 

администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, структурных 

подразделений, 

подведомственных 

учреждений

ед. 150 150 150

Расчет с пояснениями Администрацией городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, структурными 

подразделениями, подведомственными 

учреждениями проводится постоянная работа 

по информационному (путем направления писем 

почтовым отправлением, электронной рассылкой, 

нарочно) и консультационному (на личном 

приеме) сопровождению социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, получившая информационную           

и (или) консультационную поддержку несколько 

раз в отчетном периоде, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.3. Количество проведенных ед. 35 30 30
3

спортивных 

мероприятий 

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в спортивных 

мероприятиях 

ед. 20 20 20

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, принявшая участие в нескольких 

спортивных мероприятиях, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

1.2.4. Количество проведенных 

культурных 

мероприятий, а также  

мероприятий в сфере 

молодежной политики      

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 150 50 50

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в культурных 

мероприятиях, а также   

в мероприятиях сферы 

молодежной политики

ед. 40 40 40

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

4

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, принявшая участие в нескольких 

культурных мероприятиях, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

1.2.5. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие 

в конкурсных 

мероприятиях                    

на получение 

муниципального 

социального гранта

ед. 31 35 10

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

по данным журнала регистрации заявок 

на участие в городском конкурсе на получение 

муниципального социального гранта, 

представленных социально ориентированными 

некоммерческими организациями                             

в отчетном году. 

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

муниципальные 

социальные гранты 

ед. 19 20 1

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года количества 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, фактически получивших денежные 

средства городского бюджета на основании 

заключенных договоров на предоставление 

муниципального социального гранта.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов

Количество участников чел. 36 900 10 000 100
5

мероприятий 

по результатам 

реализации проектов 

социально значимых 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

муниципальные 

социальные гранты

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года согласно 

отчетным данным социально ориентированных 

некоммерческих организаций об использовании 

муниципального социального гранта. 

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших субсидии      

из городского бюджета  

в связи с  привлечением 

финансовых средств         

от участия в конкурсах     

и грантах всех уровней

ед. 0 3 0

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года количества 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, фактически получивших денежные 

средства городского бюджета на основании 

заключенных договоров на предоставление 

субсидии в связи с  привлечением финансовых 

средств от участия в конкурсах и грантах                

всех уровней (кроме муниципальных)

1.3.1. Количество публикаций, 

статей, информационных 

материалов в СМИ, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

ед. 150 100 100

Расчет с пояснениями Показатель определяется нарастающим итогом 
6

методом прямого подсчета по итогам 

мониторинга, представленного ответственным 

исполнителем мероприятия 1.3.1 раздела 5 

настоящей Программы.

Планируемые значения показателей                         

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций относится к вопросам местного значения и находится в рамках 
полномочий органов местного самоуправления. Привлечение социально ориентированных некоммер-
ческих организаций к решению задач социально-экономического, образовательного, культурного раз-
вития муниципального образования невозможно без планового целенаправленного финансирования.

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

Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности в 
обществе за счет увеличения уровня информированности граждан городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, пре-
доставляемых ими социальных услугах, формате их предоставления, в том числе о массовых мероприя-
тиях (досуговых, культурных, спортивных).

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

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

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

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

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

На конец реализации Программы планируются следующие значения целевых индикаторов и показа-
телей результативности выполнения мероприятий:

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

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

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

- количество проведенных встреч, совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, дискуссий, пу-
бличных обсуждений, общественных слушаний с участием представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций – не менее 120 ед.;

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

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

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

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

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

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

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в кон-
курсных мероприятиях на получение муниципального социального гранта, – 31 ед. в 2019 году, 35 ед. в 
2020 году и 10 ед. в 2021 году;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципаль-
ные социальные гранты, – 19 ед. в 2019 году, 20 ед. в 2020 году и 1 ед. в 2021 году;

- количество участников мероприятий по результатам реализации проектов социально значимых про-
грамм социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальные соци-
альные гранты, – не менее 36 900 чел. в 2019 году, не менее 10 000 чел. в 2020 году и не менее 100 чел. 
в 2021 году;

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

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

Управляющий делами администрации А.С. Попов

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. Овражная, 14, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отсту-
па от границы земельного участка от 3,0 м до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Овражная, 12, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 
2,8 м со стороны ул. Овражной, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

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

ва, 9, 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 18.02.2020 №13-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 24 марта 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 марта 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 

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-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 10 по 24 марта 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, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Хользунова, 9, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 м до 2,2 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Хользуно-
ва, 11а, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений. 

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

ва, 9, 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 18.02.2020 №13-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 24 марта 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 марта 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 

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-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 10 по 24 марта 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, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – 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.
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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. Красноармей-
ская, 4, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границы земельного участка от 3,0 м до 2,6 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Красноармейская, 6, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 м до 2,8 м со 
стороны ул. Красноармейской, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

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

мейская, 4, 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 18.02.2020 №13-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 24 марта 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 марта 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 

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-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 10 по 24 марта 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, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.02.2020         №62-р

О проведении городского праздника «Широкая Масленица»

В связи с организацией и проведением традиционного городского праздника «Широкая Мас-
леница», 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:

1. Провести 01 марта 2020 года городской праздник «Широкая Масленица» (далее городской 
праздник).

2. Утвердить план проведения мероприятий городского праздника (приложение № 1).
3. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области обеспечить уборку территории городского округа и дорог, при-
легающих к местам проведения мероприятий, до  и после проведения мероприятий городского 
праздника.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому:
– принять необходимые меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности 

граждан во время проведения мероприятий городского праздника;
– 01.03.2020 с 10:00 до 15:00 час. перекрыть ул. Р. Зорге в границах ул. Комсомольской и пл. 

Комсомольской;
– 01.03.2020 с 11:30 до 15:00 час. перекрыть въезд на территорию муниципального автономно-

го учреждения «Парк культуры и отдыха «Волжский».
5. Рекомендовать 5 отряду ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области принять необходимые 

меры по обеспечению пожарной безопасности во  время проведения мероприятий городского 
праздника в МАУ «ПКиО «Волжский», в парке МБУ «ДК ВГС».

6. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий город-
ского праздника, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исклю-
чением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индиви-
дуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с 
Законом Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области, за 

исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», согласно приложению № 2.

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба охраны окружающей среды» довести 
до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий городского праздника, информа-
цию об ограничении розничной продажи алкогольной продукции.

8. Хозяйствующим субъектам, имеющим намерение разместить нестационарные торговые объ-
екты при проведении культурно-массовых мероприятий городского праздника:

– направить в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (адрес: г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 
318; режим работы: с 08:30 до 17:30 час. , перерыв с 13:00 до  14:00  час.; телефон: 42-12-72) 
заявление о выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта в 
дни проведения праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области по форме согласно 
приложению № 3;

– обеспечить при осуществлении торговли выполнение требований действующего законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, правил продажи отдельных видов товаров;

– обеспечить надлежащее санитарное состояние места торговли в течение всего периода ра-
боты и уборку места торговли по окончании работы.

9. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

10. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области обеспечить анонсирование и информационное сопровождение городского праздника.

11. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубли-
ковать настоящее распоряжение в газете «Волжский муниципальный вестник».

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

         Приложение № 1                                        

                                                                                            к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 26.02.2020 № 62-р

План

проведения мероприятий

городского праздника «Широкая Масленица»

№

п/п

Наименование мероприятия Дата, время, место 

проведения
Ответственные

Праздничная программа «Широкая 

Масленица»

01.03.2020

11:00 – 12:00 час.

площадь у магазина 

«МАН» 18 мкр.

Е.В. Славина,

Р.А. Стаценко,

Н.В. Бояркина 

(по согласованию)

2. Праздничная программа 

«Как на Масляной неделе»

01.03.2020

12:00 – 15:00 час.

парк МБУ «ДК ВГС»

Е.В. Славина,

Р.А. Стаценко

3. Праздничная программа

«Масленица у ворот, заходи в наш 

хоровод!»

01.03.2020

12:00 – 15:00 час.

МАУ «ПКиО «Волжский»

Е.В. Славина,

О.Л. Виноградов,

А.Г. Минаев,

А.А. Калачев,

Е.С. Кочнева,

С.П. Куприн,

Е.К. Степанова,

А.В. Упорников

4. Праздничная программа 

«Масленичный солнцепек»

01.03.2020

12:00 – 14:00 час.

МАУ «ПКиО «Новый 

город»

В.А. Кривенцев,

Е.А. Беседова,

Е.В. Славина,

А.Н. Резников,

Ю.В. Танина,

С.П. Куприн,

В.А. Чурекова 

5. Праздничная программа 

«Гуляй народ, Масленица у ворот»

29.02.2020

11:00 – 12:30 час.

ул. Плеханова, 31а

01.03.2020

12:00 – 14:00 час.

ул. О. Кошевого, 7 

А.Н. Резников,

Е.Н. Дядиченко

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

                                                      Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

От 26.02.2020 № 62-р

Дата, время и границы 

мест проведения культурно-массовых мероприятий в рамках городского праздника 

«Широкая Масленица», в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг 

общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019 

№ 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» 

№

п/п

Границы проведения мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия

Время 

проведения 

мероприятия

1. ул. Набережная, в границах домов №№ 75–77

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 

в границах дома № 12л;

пр. им. Ленина, в границах домов №№ 76–86

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

пр. им. Ленина, в границах домов №№ 75–97 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Энгельса, в границах домов №№ 1, 2

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе) 

01.03.2020 с 11:00

 до 15:00 час.

2. ул. Карла Маркса, в границах домов №№ 15–47, 

№№ 10–12 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе);

ул. Комсомольская, в границах домов №№ 15–29,

№№ 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе); 

пр. им. Ленина, в границах домов №№ 18–30, 

№№ 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе);

ул. Циолковского, в границах домов №№ 10–18,

№№ 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе) 

01.03.2020 с 11:00

 до 15:00 час.

3. ул. Мира, в границах домов №№ 36, 42, 33, 47

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе)

01.03.2020 с 11:00

 до 15:00 час.

4. ул. Олега Кошевого, в границах домов №№ 2–18 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 

ул. Калинина, в границах домов № 1–7 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Панфилова, в границах домов №№ 4–10 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 

ул. Чехова, в границах дома № 2 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе)

01.03.2020 с 11:00

 до 15:00 час. 

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

к распоряжению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

От 26.02.2020 № 62-р

Дата, время и границы 

мест проведения культурно-массовых мероприятий в рамках городского праздника 

«Широкая Масленица», в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, 

за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг 

общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019 

№ 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» 

№

п/п

Границы проведения мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия

Время 

проведения 

мероприятия

1. ул. Набережная, в границах домов №№ 75–77

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 

в границах дома № 12л;

пр. им. Ленина, в границах домов №№ 76–86

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

пр. им. Ленина, в границах домов №№ 75–97 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Энгельса, в границах домов №№ 1, 2

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе) 

01.03.2020 с 11:00

 до 15:00 час.

2. ул. Карла Маркса, в границах домов №№ 15–47, 

№№ 10–12 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе);

ул. Комсомольская, в границах домов №№ 15–29,

№№ 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе); 

пр. им. Ленина, в границах домов №№ 18–30, 

№№ 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе);

ул. Циолковского, в границах домов №№ 10–18,

№№ 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе) 

01.03.2020 с 11:00

 до 15:00 час.

3. ул. Мира, в границах домов №№ 36, 42, 33, 47

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе)

01.03.2020 с 11:00

 до 15:00 час.

4. ул. Олега Кошевого, в границах домов №№ 2–18 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 

ул. Калинина, в границах домов № 1–7 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Панфилова, в границах домов №№ 4–10 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 

ул. Чехова, в границах дома № 2 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе)

01.03.2020 с 11:00

 до 15:00 час. 

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
                                      

Приложение № 3

к распоряжению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.02.2020 № 62-р

.

  

Заявление

о выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового

объекта в дни проведения праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и

иных массовых мероприятий на территории городского округа - город Волжский

Волгоградской области

Заявитель ___________________________________________________________________

Юридический (домашний) адрес ________________________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________________________________

ИНН заявителя _______________________________________________________________

ОГРН ________________________________________________________________________

Контактный телефон __________________________________________________________

Прошу Вас рассмотреть возможность размещения нестационарного торгового

объекта _____________________________________________________________________
(указать вид объекта)

в дни проведения праздничных, культурно-зрелищных, спортивных и иных

массовых мероприятий _______________________________________________________

____________________________________________________________________________
(наименование мероприятия и даты, предполагаемые для организации торговли)

____________________________________________________________________________

для реализации _____________________________________________________________
(указать ассортимент)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

по адресу(ам):

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

С  Положением  о  порядке  размещения  нестационарных  торговых  объектов 

на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области ознакомлен 

и обязуюсь его соблюдать.

«___» ____________ 20__ г.   ___________________________      _____________
      (дата подачи заявления)                      (Ф.И.О. предпринимателя,                         (подпись)

                                                                      руководителя организации,

                                                                      доверенного лица)

         М.П.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева

Председателю комитета земельных 

ресурсов и градостроительства 

администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской 

области

Поповой А.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2020         №1185

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.04.2019 № 2689 

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.04.2019 № 2689:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«1.2. Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся застройщиком, либо его упол-

номоченный представитель, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги».
1.2. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-

дакции: 
«2.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию в Администрацию, Комитет либо в МФЦ выдает (отказывает 
в выдаче) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию».

1.3. Подпункт 11 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» после 
слов «проектной документации» дополнить словами «(включая проектную документацию, в которой 
учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ)». 

1.4. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 Административного регламента, могут быть направле-
ны в электронной форме. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

1.5. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.6.4 следую-
щего содержания:

«2.6.4. В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, ука-
занные в подпунктах 7–14 пункта 2.6.1 Административного регламента, оформляются в части, относя-
щейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 
В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются сведения о ра-
нее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (при наличии)».

1.6. Абзац второй пункта 2.7.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» исклю-
чить.

1.7. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктами 2.7.5, 2.7.6 сле-
дующего содержания:

«2.7.5. Застройщики, в наименованиях которых содержатся слова «специализированный застрой-
щик», могут подать заявление, предусмотренное пунктом 2.7.2 настоящего Административного регла-
мента, и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, с использо-
ванием единой информационной системы жилищного строительства, предусмотренной Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с нормативным правовым актом 
Волгоградской области выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через 
иные информационные системы, интегрированные с единой информационной системой жилищного 
строительства.

 2.7.6. Уполномоченный орган выдает указанные разрешения в отношении этапов строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 
и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ».

1.8. Пункт 3.4.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день со дня по-
ступления заявления и документов специалисту Уполномоченного органа и направления межведом-
ственных запросов в случае их направления».

1.9. Пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников» изложить в новой редакции:

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу».

1.10. В пункте 5.6 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников» вместо слов «и почтовый адрес» читать «и (или) почтовый адрес».

 2. Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-

мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
  

Приложение № 1 
к постановлению 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от_________№________ 
 
Приложение № 1 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 

 
 
  

В____________________________________________ 
                                                                     (наименование исполнительно-распорядительного 

 _____________________________________________ 
                                                                     органа местного самоуправления, предоставляющего  

_____________________________________________ 
                                                           муниципальную услугу) 

от___________________________________________ 
                                                                                (наименование заявителя: фамилия, имя, отчество − 

_____________________________________________ 
                                                                                  для граждан, полное наименование организации –  

_____________________________________________ 
                                                                     для юридических лиц, почтовый адрес,  

                                                                         индекс, контактный телефон) 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

 
Прошу выдать разрешение на ввод построенного, реконструируемого объекта 

капитальногостроительства________________________________________________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, проектные 

характеристики) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, 

(сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства) 

расположенного по адресу:____________________________________________________________________ 
                                                             (полный адрес объекта капитального строительства с указанием 

________________________________________________________________________________________________ 
субъекта Российской Федера ции, административного района и.т.д. или строительный адрес) 

_______________________________________________________________________________________________. 
К заявлению прилагаются:____________________________________________________ 

                                                  (наименования документов и количество экземпляров) 
_______________________________________________________________________________________________. 

от 28.02.2020 №1185
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____________________      ____________________       ______________________________ 
            (должность)                                                (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 
 
«___» ___________ 20__ г.   

 Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 
_______________________________________________________________________________. 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                   Р.И. Никитин 

Приложение № 2 
к постановлению 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от_________№________ 
 
Приложение № 2 
к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 

                                                 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель главы городского округа                Р.И. Никитин 
 

НЕТ 

Подготовка проекта письма об отказе 
в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию 

Направление межведомственных запросов 
(1 рабочий день) 

5 рабочих 
дней со дня  
поступле- 
ния  
заявления о 
выдаче 
разре- 
шения  
на ввод 
объекта в 
эксплуа- 
тацию 

Подготовка проекта разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию 

Подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (письма об отказе) 
и направление (вручение) его заявителю. Передача подписанного 

разрешения (письма об отказе) в МФЦ (1 рабочий день) 

Уполномоченный орган (Комитет) 

Заявитель 

МФЦ.  
Прием и регистрация документов, направление в 

Уполномоченный орган (Комитет) 

Осмотр объекта капитального строительства  
(1 рабочий день) 

Рассмотрение документов, 
в том числе полученных  

по межведомственным запросам 

1 
рабочий 

день 

Проверка наличия оснований  
для отказа в приеме документов 

Выявлены основания 
для отказа в приеме 

документов 

Не выявлены основания для 
отказа в приеме документов 
     

ДА 

Отказ в приеме к рассмотрению заявления, 
направление заявителю уведомления (3 дня) 

1 
рабочий 

день 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2020         №1183

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на 
строительство», утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение 
на строительство», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«1.2. Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся застройщиком, либо его уполномо-

ченный представитель, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги».
1.2. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редак-

ции: 
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство – 5 рабочих дней;
- со дня получения заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение на строительство 

– 5 рабочих дней».
1.3. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-

дакции:
«2.6.1. В целях получения разрешения на строительство заявитель самостоятельно предоставляет сле-

дующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство по форме согласно приложению № 1;
2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполномочен-

ный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направления 
заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представля-
ется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа (в случае обращения 
заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае направления 
заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной информаци-
онной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью;

3) документ (оригинал и копию), подтверждающий полномочия представителя заявителя, - в случае, 
если с заявлением о выдаче разрешения на строительство обращается представитель заявителя;

4) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образо-
ван указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка, - в случае, пред-
усмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в со-
ответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации, если указан-
ные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном 
реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (далее 
– единый государственный реестр заключений):

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информа-

цией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной доку-
ментации применительно к линейным объектам - проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае под-
готовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, ре-
лигиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект органи-
зации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов ка-
питального строительства);

6) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осущест-
вляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если 
данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов ка-
питального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства  
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по-
ложительное заключение государственной экспертизы проектной документации - в случаях, предусмо-
тренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации - в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в едином государственном реестре заключений;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку про-
ектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, - в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с 
частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

8) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное органом исполнитель-
ной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, - в случае внесения 
изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства - в случае реконструкции та-
кого объекта, за исключением указанных в подпункте 7 пункта 2.6.1 настоящего Административного 
регламента случаев реконструкции многоквартирного дома;

10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объ-
екте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, – соглашение о 
проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

11) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законодательством, - в случае реконструкции многоквартирного 
дома или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества 
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;

12) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, - в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

13) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии терри-
тории - в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятель-
ном осуществлении комплексного развития территории.

 Документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в случаях, если их 
представление необходимо, могут быть направлены в форме электронных документов. Разрешение на 
строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в слу-
чае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство».

1.4. Пункт 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции: 

 «2.6.2. Заявитель в целях получения разрешения на строительство вправе представить по соб-
ственной инициативе следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образо-
ван указанный земельный участок и выдан градостроительный план земельного участка, - в случае, пред-
усмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса РФ, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом мест-
ного самоуправления, полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы на 
земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за 3 года до дня представле-
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ния заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта – реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки терри-
тории – в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в со-
ответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации, если ука-
занные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) содержатся в едином государственном 
реестре заключений: 

а) пояснительная записка:
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информа-

цией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной доку-
ментации применительно к линейным объектам – проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 
проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-
ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, 
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае под-
готовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, ре-
лигиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект органи-
зации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса 
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов ка-
питального строительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осу-
ществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объ-
ектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации – в слу-
чаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключе-
ние государственной экологической экспертизы проектной документации – в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) содержатся в едином государственном реестре заключений;

5) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, являющимся 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку про-
ектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, - в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с 
частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

6) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное органом исполнительной 
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, - в случае внесения изме-
нений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ;

7) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
(в случае если заявителю было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ);

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации, - в случае, если представлено заключение не-
государственной экспертизы проектной документации;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования тер-
ритории - в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особы-
ми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями исполь-
зования территории подлежит изменению;

10) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии терри-
тории - в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято 
решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по ини-
циативе органа местного самоуправления, за исключением случая принятия решения о самостоятельном 
осуществлении комплексного развития территории».

1.5. Пункт 2.8.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«- отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о 
развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории (за исключением 
случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории), – в 
случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на террито-
рии, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной 
территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоу-
правления».

1.6. Абзац 8 пункта 2.8.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 
словами «В этом случае уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местно-
го самоуправления обязаны запросить такую информацию в соответствующем органе государственной 
власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия». 

1.7. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктами 2.6.13, 2.6.14 сле-
дующего содержания:

«2.6.13. Уведомление, документы, предусмотренные пунктами 1- 4 части 21.10 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса РФ, заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а также документы, 
предусмотренные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в случаях, если их представление 
необходимо, могут быть направлены в форме электронных документов. Решение о внесении изменений 
в разрешение на строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство 
направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это 
указано в заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство.

 2.6.14. Застройщики, в наименованиях которых содержатся слова «специализированный застрой-
щик» могут подать заявления о выдаче разрешения на строительство и документы, необходимые для 
получения разрешения на строительство, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего Админи-
стративного регламента, с использованием единой информационной системы жилищного строительства, 
предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответствии с норматив-
ным правовым актом Волгоградской области подача заявления о выдаче разрешения на строительство 
осуществляется через иные информационные системы, интегрированные с единой информационной 
системой жилищного строительства».

1.8. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.8.4 следующего 
содержания:

«2.8.4. Положения абзаца 9 пункта 2.8.3 настоящего Административного регламента не применяются 
в случаях:

- если со дня истечения срока действия разрешения на строительство до дня получения заявления за-
стройщика о внесении изменений в разрешение на строительство прошло не более трех лет. В силу части 
7 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» (в ред. от 02.08.2019 № 58) настоящий абзац действует до 01.01.2020;
- приобретения застройщиком прав на земельный участок на основании соглашения о завершении 

строительства объекта незавершенного строительства и об исполнении застройщиком обязательств пе-
ред гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и 
права которых нарушены, включенными в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации»;

- приобретения застройщиком прав на земельный участок в порядке, предусмотренном статьями 
201.15-1 и 201.15-2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в случаях, предусмотренных абзацами 3, 
4 настоящего пункта, подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство допуска-
ется в течение одного года с даты приобретения таких прав».

1.9. Абзац 5 пункта 3.2.1.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае выявления в ходе проверки 
квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности направляется в течение 2 дней со дня завершения проведения такой проверки».

1.10. Абзац 4 пункта 3.3.1.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления (уведомления) в случае выявления в 
ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий призна-
ния ее действительности направляется в течение 2 дней со дня завершения проведения такой провер-
ки».

1.11. Абзац 1 пункта 3.4.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.4.3. В день осуществления действий, предусмотренных пунктом 3.4.2 Административного регла-
мента, уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет его направление 
(вручение) заявителю. Вручение указанных документов осуществляется под подпись заявителя либо при 
наличии соответствующего указания в заявлении направляется заказным письмом».

1.12. Пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» изложить в новой редакции:

«5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу».

1.13. В пункте 5.6 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» вместо слов «и почтовый адрес» читать «и 
(или) почтовый адрес».

 2. Приложения № 4, 5 изложить в новой редакции (приложения № 1, 2).
3. 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;
- 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 на-

стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-

ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от_________№________ 

 
Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального 
строительства, внесение изменений 
в разрешение на строительство» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство» 

при рассмотрении заявления о выдаче разрешения на строительство 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Заместитель главы городского округа                   Р.И. Никитин 
 

ДА 

Подготовка проекта письма об отказе в 
выдаче разрешения на строительство (1 

рабочий день) 

5 рабочих 
дней со дня 
поступ- 
ления 
заявления о 
выдаче 
разре-
шения  
на строи-
тельство 

Подготовка проекта разрешения на 
строительство (1 рабочий день) 

 

Подписание разрешения на строительство (письма об отказе) и направление (вручение) 
его заявителю. Передача подписанного разрешения (письма об отказе) в МФЦ                              

(1 рабочий день) 

Предоставление в Уполномоченный орган (Комитет) документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них) (1 рабочий день) 

НЕТ 

Проверка специалистом Уполномоченного органа (Комитета) 
зарегистрированных документов на комплектность и направление 

межведомственных запросов  
(1 рабочий день) 

 

Уполномоченный орган (Комитет) 

1 
рабочий 

день 

Проверка наличия оснований для отказа в приеме документов    

Выявлены основания 
для отказа в приеме 

документов 

Не выявлены основания для 
отказа в приеме документов 
 
     

Отказ в приеме к рассмотрению 
заявления, направление заявителю 

уведомления 

МФЦ.  
Прием и регистрация документов, направление в 

Уполномоченный орган (Комитет)    Заявитель 

от 28.02.2020 №1183
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                                                                                     Приложение №2 

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

 
Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального 
строительства, внесение изменений 
в разрешение на строительство» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство»  
при рассмотрении заявления (уведомления) о внесении изменений в разрешение  

на строительство 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Заместитель главы городского округа                Р.И. Никитин 

 

ДА 

Подготовка письма об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строительство 

(1 рабочий день) 
 

5 рабочих 
дней со 
дня 
поступле-
ния  
заявления 
(уведом-
ления) о 
внесении 
измене-   
ний в 
разреше-
ние на 
строи-
тельство  Подготовка проекта решения о внесении 

изменений в разрешение на строительство  
(1 рабочий день) 

 
Принятие решения о внесении изменений в разрешение на строительство, подписание письма 

об отказе и направление (вручение) его заявителю.  
Передача результата предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ (1 рабочий день) 

Предоставление в Уполномоченный орган (Комитет) документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них) (1 рабочий день) 

НЕТ 

Проверка специалистом Уполномоченного органа  (Комитета) 
представленных документов, направление межведомственных запросов  

(1 рабочий день) 
 

Уполномоченный орган 
 (Комитет) 

1 
рабочий 

день 

Проверка наличия оснований для отказа в приеме документов 
     

Выявлены основания для 
отказа в приеме документов 

Не выявлены основания для 
отказа в приеме документов 
 
     

Отказ в приеме к рассмотрению заявления 
(уведомления), направление заявителю 

уведомления 

МФЦ. Прием и регистрация документов, направление в 
Уполномоченный орган (Комитет) Заявитель 

от 28.02.2020 №1183

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Казначеева, 55, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границы земельного 
участка от 3,0 м до 0 м со стороны ул. Саратовской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

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

ева, 55, 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 18.02.2020 №13-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 24 марта 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 марта 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 

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 10 по 24 марта 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, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Тупиковая, 
18а, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границы земельного участка от 3,0 м до 0 м со стороны ул. Тупиковой, город Волжский, Волгоград-
ская область, от 3,0 м до 0 м со стороны местного проезда, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений. 

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

18а, 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 18.02.2020 №13-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
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Общественные обсуждения будут проводиться с 10 по 24 марта 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 10 марта 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 10 по 24 марта 

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 10 по 24 марта 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, каб. 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

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

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

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг – с 
14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Сахаровой Верой Александровной, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 
Александрова, д. 30, кв. 80, v_ saxarova@mail.ru, тел. 8-937-700-04-80, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера 34-12-396, член СРО «Кадастровые инженеры юга»(номер в реестре 
СРО КИ 006, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000355, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 34:35:010104:108, расположенного по адресу: Российская Федерация, Волго-
градская область, город Волжский, п. Краснооктябрьский,, ул. Интернациональная, дом 17, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является: Заднепровский Н.В., Волгоградская область, город Волж-
ский, пос. Краснооктябрьский, ул. Интернациональная, дом 17, тел. 8-903-371-62-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 
8. «03» апреля 2020 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Волгоградская 
область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требовании о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «19» марта 2020 г. по «03» апреля 2020 г по адресу: Российская Федерация, 
Волгоградская область, город Волжский, улица Фонтанная, дом 5, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, находятся по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, ул. 
Крымского, 21; Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, п. Краснооктябрьский, 
ул. Московская, 23: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, п. Краснооктябрьский, 
ул. Интернациональная, дом 19.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2020         № 14-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области от 29.11.2019 № 127-ГО

В целях обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, консолидированный бюджет Волгоградской области, обяза-
тельных взносов в государственные внебюджетные фонды, а также мобилизации дополнительных ре-
зервов поступлений в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области, легализации 
объектов налогообложения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 29.11.2019 № 127-ГО «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обеспе-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской 
области, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, легализации объектов налого-
обложения», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции.

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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа И. Н. Воронин  
Приложение  
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ________________ № _______ 
 
Приложение № 2 
к постановлению главы  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 29.11.2019 № 127-ГО 

 
 

Состав 
межведомственной комиссии по обеспечению поступлений  

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области,  
обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды,  

легализации объектов налогообложения 
 
Председатель комиссии: 
Никитин Руслан  
Иванович 

– заместитель главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Волкова Татьяна 
Владимировна 

– начальник управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Секретарь комиссии:  
Мещерская Ольга 
Александровна 

– экономист 1-й категории сектора инвестиционной 
политики и развития предпринимательства управления 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии:  
Абрамова Елена 
Васильевна 

– начальник управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Алтухова Татьяна 
Константиновна 

– главный специалист межрайонного (районного) отдела 
информационно-аналитического отдела ГБУ Волгоградской 
области «Волгоградоблтехинвентаризация»  
(по согласованию); 

Анфилофьева Ольга 
Викторовна 

– главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 
отчетности управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Брежнева Галина 
Федоровна 

– председатель координационного совета профсоюзных 
организаций г. Волжского (по согласованию); 

Бугианишвили Татьяна 
Николаевна 

– начальник отдела камеральных проверок № 3 Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Волжскому 
Волгоградской области (по согласованию); 

Букин Игорь  
Адольфович 

– главный государственный налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок № 2 Инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Волжскому Волгоградской области                       
(по согласованию); 
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Анфилофьева Ольга 
Викторовна 

– главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и 
отчетности управления муниципальным имуществом 
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Брежнева Галина 
Федоровна 

– председатель координационного совета профсоюзных 
организаций г. Волжского (по согласованию); 

Бугианишвили Татьяна 
Николаевна 
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Волгоградской области (по согласованию); 
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2 

Герасименко Андрей 
Геннадьевич 

– директор филиала № 8 Государственного учреждения – 
Волгоградского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации                  
(по согласованию); 

Задорожная Анжела 
Анатольевна 

– начальник отдела камеральных проверок № 2 Инспекции 
Федеральной налоговой службы по г. Волжскому 
Волгоградской области (по согласованию); 

Зенкин Роман Алексеевич – начальник отдела по управлению поселками 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Кажанова Олеся 
Васильевна 

– судебный пристав-исполнитель Волжского городского 
отдела судебных приставов № 1 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Волгоградской области        
(по согласованию); 

Кирчева Екатерина 
Валерьевна 

– начальник отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Клинкова Ольга  
Игоревна 

– главный специалист отдела арендных отношений комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Конивец Ольга 
Геннадьевна 

– главный специалист отдела доходов и муниципального 
долга управления финансов администрации городского              
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Крамаренко Ирина 
Николаевна 

– государственный налоговый инспектор отдела 
урегулирования задолженности и обеспечения процедур 
банкротства Инспекции Федеральной налоговой службы по              
г. Волжскому Волгоградской области (по согласованию); 

Ливада Вера  
Викторовна 

– заместитель начальника Государственного учреждения – 
Центра предоставления государственных услуг и 
установления пенсий Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Волгоградской области № 1 (по согласованию); 

Мироненко Ирина 
Викторовна 

– исполняющий обязанности начальника отдела 
взаимодействия с работодателями ГКУ ЦЗН г. Волжского 
Волгоградской области (по согласованию); 

Морозова Инна Федоровна – ведущий специалист отдела индивидуальной застройки и 
приватизации комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Морозова Марина 
Андреевна 

– судебный пристав-исполнитель Волжского городского 
отдела судебных приставов № 2 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Волгоградской области       
(по согласованию); 

Нагорная Екатерина 
Евгеньевна 

– начальник отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского               
округа – город Волжский Волгоградской области; 

Попова Александра 
Викторовна 

– председатель комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Поступаев Илья 
Анатольевич 

– заместитель председателя комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 3 

 
Из членов комиссии формируются составы 4 (четырех) рабочих групп по 

рассмотрению отдельных видов налоговых и неналоговых доходов: 
1. По налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, единому сельскохозяйственному налогу, легализации 
выплаты заработной платы, снижению неформальной занятости населения и сохранения 
занятости граждан предпенсионного возраста: 
Тищенко  
Виктор Владимирович 

– руководитель рабочей группы; 

Туманова  
Марина Сергеевна 

– заместитель руководителя рабочей группы; 

Мещерская  
Ольга Александровна 

– секретарь рабочей группы. 

 
 

Рогачева Анна 
Александровна 

– судебный пристав-исполнитель Волжского городского 
отдела судебных приставов № 1 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Волгоградской области      
(по согласованию); 

Смирнов Олег 
Александрович 

– главный специалист отдела ОМС Заволжского филиала 
государственного учреждения «Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Волгоградской 
области»  (по согласованию); 

Соколова Ирина 
Александровна 

– консультант отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Солохин Алексей 
Викторович 

– заместитель директора МУП «Бюро технической 
инвентаризации» г. Волжского Волгоградской области; 

Старостенко Ольга 
Анатольевна 

– заместитель директора филиала № 8 Государственного 
учреждения – Волгоградского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации                      
(по согласованию); 

Тищенко Виктор 
Владимирович 

– заместитель начальника управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Торшина Елена 
Михайловна 

– консультант отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Туманова Марина 
Сергеевна 

– главный специалист сектора инвестиционной политики и 
развития предпринимательства управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Ушамирская Галина 
Федоровна 

– председатель постоянной депутатской комиссии Волжской 
городской Думы Волгоградской области (по согласованию); 

Храмова Тамара 
Михайловна 

– начальник отдела государственной статистики в 
г. Волжском Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области       
(по согласованию); 

Шлыкова Оксана 
Вилениновна 

– главный специалист отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
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Из членов комиссии формируются составы 4 (четырех) рабочих групп по 

рассмотрению отдельных видов налоговых и неналоговых доходов: 
1. По налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, единому сельскохозяйственному налогу, легализации 
выплаты заработной платы, снижению неформальной занятости населения и сохранения 
занятости граждан предпенсионного возраста: 
Тищенко  
Виктор Владимирович 

– руководитель рабочей группы; 

Туманова  
Марина Сергеевна 

– заместитель руководителя рабочей группы; 

Мещерская  
Ольга Александровна 

– секретарь рабочей группы. 

 
 

Рогачева Анна 
Александровна 

– судебный пристав-исполнитель Волжского городского 
отдела судебных приставов № 1 Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Волгоградской области      
(по согласованию); 

Смирнов Олег 
Александрович 

– главный специалист отдела ОМС Заволжского филиала 
государственного учреждения «Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Волгоградской 
области»  (по согласованию); 

Соколова Ирина 
Александровна 

– консультант отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Солохин Алексей 
Викторович 

– заместитель директора МУП «Бюро технической 
инвентаризации» г. Волжского Волгоградской области; 

Старостенко Ольга 
Анатольевна 

– заместитель директора филиала № 8 Государственного 
учреждения – Волгоградского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации                      
(по согласованию); 

Тищенко Виктор 
Владимирович 

– заместитель начальника управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Торшина Елена 
Михайловна 

– консультант отдела доходов и муниципального долга 
управления финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

Туманова Марина 
Сергеевна 

– главный специалист сектора инвестиционной политики и 
развития предпринимательства управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Ушамирская Галина 
Федоровна 

– председатель постоянной депутатской комиссии Волжской 
городской Думы Волгоградской области (по согласованию); 

Храмова Тамара 
Михайловна 

– начальник отдела государственной статистики в 
г. Волжском Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Волгоградской области       
(по согласованию); 

Шлыкова Оксана 
Вилениновна 

– главный специалист отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
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Члены рабочей группы:  
Брежнева Г.Ф., Букин И.А., Герасименко А.Г., Ливада В.В., Мироненко И.В.,              
Смирнов О.А., Храмова Т.М., представители службы судебных приставов                        
(по согласованию). 

2. По налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций, 
транспортному налогу: 
Нагорная  
Екатерина Евгеньевна 

– руководитель рабочей группы; 

Торшина  
Елена Михайловна 

– заместитель руководителя рабочей группы; 

Конивец  
Ольга Геннадьевна 

– секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы:  
Алтухова Т.К., Бугианишвили Т.Н., Зенкин Р.А., Мещерская О.А., Солохин А.В., 
Туманова М.С., представители службы судебных приставов (по согласованию). 

 
3. По земельным платежам: 

Попова  
Александра Викторовна 

 – руководитель рабочей группы; 

Поступаев  
Илья Анатольевич 

– заместитель руководителя рабочей группы; 

Клинкова Ольга  
Игоревна 

– секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы:  
Крамаренко И.Н., Мещерская О.А., Морозова И.Ф., Соколова И.А., Туманова М.С., 
Ушамирская Г.Ф., представители службы судебных приставов (по согласованию). 

 
4. По платежам за аренду нежилых помещений: 

Абрамова  
Елена Васильевна 

– руководитель рабочей группы; 

Кирчева  
Екатерина Валерьевна 

– заместитель руководителя рабочей группы; 

Шлыкова  
Оксана Вилениновна 

– секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы:  
Анфилофьева О.В., Мещерская О.А., Соколова И.А., Туманова М.С. 

 
  
 
Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин 

Комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

разрабатывается схема размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

новый период действия с 2021 по 2026 год

Предложения заинтересованных лиц о включении, изменении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему оформляется в виде заявления, которое должно содержать следующие 
сведения:

а) адресные ориентиры, площадь места размещения нестационарного торгового объекта, предла-
гаемого для включения, изменения в схему;

б) вид нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в схему;
в) вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта, пред-

лагаемого для включения в схему.
В случае, если:
место для расположения нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в 

схему, находится на земельном участке или части территории городского округа или администра-
тивного центра муниципального района, к указанному заявлению прилагается копия инженерно-то-
пографического плана в масштабе М 1:500 с нанесенными на нее границами места расположения 
нестационарного торгового объекта.

Предложения, поданные с нарушением требований, при разработке проекта схемы не учитыва-
ются.

Примечание: прием заявлений от заинтересованных лиц о намерении включить или внести из-
менения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляется с 01 марта по 30 апреля 2020 года в коми-
тете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. № 310, телефон для справок: 
(8443) 42-12-72. Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: понедельник 
с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 
09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье».

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  

И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

Чтобы избежать нападе-
ния на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо 
выполнение элементар-
ных правил личной безо-
пасности.
ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮ-

ЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демон-

стрировать в обще-
ственных местах факт 
наличия у вас крупных 
денежных средств или 
иных материальных 
ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, старайтесь избегать безлюдных 
улиц;

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

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

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

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

• если вы подверглись нападению в лифте, незамедлительно нажмите кнопку 
вызова диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали жертвой вооруженного нападе-

ния;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте нападения; 
• указать приметы преступника и описать похищенное имущество по телефо-

ну: 02.
МВД России

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! 
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

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

• для предотвращения квар-
тирных краж необходимо 
ваше активное участие в 
техническом укреплении 
своего жилища:

• определите наиболее уяз-
вимые места, с точки зрения 
безопасности;

• надежно укрепите дверные 
замки, входные и балкон-
ные двери;

• установите домофоны в 
подъездах, при наличии фи-
нансовой возможности обеспечьте вахтовую охрану в подъездах;

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

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

взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-то из вас;
• никогда не открывайте входную дверь, предварительно не узнав, кто нахо-

дится за ней, чтобы не оказаться жертвой разбойного нападения.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:

• наиболее эффективной защитой вашего жилища является оснащение его 
охранной и тревожной сигнализацией, с подключением к централизован-
ному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подозритель-
ным поведение отдельных лиц (например, пытающихся проникнуть в квар-
тиру через балкон, или долго открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо сообщить об этом по телефону 
«02» или по телефону доверия. Анонимность и конфиденциальность гаран-
тируется.

МВД России
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Управление МВД России по городу Волжскому осуществляет набор 
абитуриентов в учебные заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит специалистов для следственных, экспертно-кри-
миналистических и оперативных служб органов внутренних дел. В ВА МВД России принимаются 
граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, 
годные по своим деловым и личным качествам, физической подготовке, состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел и учебе, успешно сдавшие конкурсные вступительные экза-
мены.

Окончившим академию по следственному профилю присваивается звание «лейтенант юсти-
ции», по специальности «судебная экспертиза» и «правоохранительная деятельность» - «лейте-
нант полиции». Выпускникам ВА МВД гарантированно трудоустройство для прохождения службы 
в Управлении МВД России по г.Волжскому.

 Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД для назначения пенсии.
Также осуществляется отбор в военные институты войск национальной гвардии Российской 

Федерации: Саратовский, Пермский, Санкт - Петербургский и Новосибирский.
Направлению на учебу подлежат лица из числа гражданской молодежи призывного возраста. 

Набор кандидатов продлится до 1 марта 2020 года.
За справками и по вопросам оформления документов обращаться по адресу: Управление МВД 

России по г.Волжскому, ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон 41-01-25.

Управление МВД России по городу Волжскому

ПРИЕМ НА СЛУЖБУ
В Управление МВД России по городу Волжскому приглашаются граждане РФ (мужчины), для 

замещения должностей младшего начальствующего состава в возрасте до 35 лет, а среднего, 
старшего и высшего начальствующего состава до 40 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил 
РФ, имеющих образование не ниже среднего полного общего, физически подготовленных, без 
ограничений по здоровью, проводится приём на следующие вакантные должности:

- Полицейский,
- Полицейский (водитель),
- Полицейский (кинолог),
- Полицейский (кавалерист).
- Участковый уполномоченный полиции
При поступлении на службу, сотрудникам предоставляются социальные гарантии, предусмо-

тренные законодательством РФ:
- ежегодная материальная помощь;
- 100% оплата по листку нетрудоспособности;
- основной оплачиваемый отпуск 40 календарных дней, без учета проезда к месту проведения 

отпуска и обратно;
- дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж службы в ОВД, продолжительностью до 15 

дней;
- оплачиваемые учебные отпуска;
- исчисление выслуги лет для выхода на пенсию на льготных условиях;
- получения льготных путевок сотрудниками и членами их семей в дома отдыха и санатории 

МВД России.
- производится денежная компенсация за наем жилья.
  Сотрудники обеспечиваются форменной одеждой. Имеется возможность получения профиль-

ного высшего юридического образования в специализированных учреждениях МВД России.
Заработная плата младшего начальствующего состава составляет около 25 т.р.
  По вопросу трудоустройства обращаться с 14.00 до 18.00 часов
по адресу: Управление МВД России по городу Волжскому, ул. Набережная, д. 5. Тел. 56-33-13, 

34-10-69.
Управление МВД России по городу Волжскому

Управление МВД России по городу Волжскому проводит набор учащихся
в Астраханское Суворовское военное училище МВД

Управление МВД России по городу Волжскому проводит набор учащихся 8-классов общеоб-
разовательных учреждений на поступление в Астраханское Суворовское военное училище МВД. 
Набор проводится до 1 марта 2020 года.

Обращаться в Управление МВД России по городу Волжскому, расположенному по адресу:  
г. Волжский, ул. Набережная 5, каб. 111.

Более подробная информация на сайте Астраханского Суворовского военного училища МВД

Управление МВД России по городу Волжскому

При обнаружении начавшегося пожара не 
паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно сооб-
щите в пожарную охрану по телефону «01». Вы-
зывая пожарных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. 
Нужно толково разъяснить, что горит: квартира, 
чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-
то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер 
своего телефона. Если у вас нет в доме телефо-
на, и вы не можете выйти из дома или кварти-
ры, откройте окна и зовите на помощь криками 
«Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими 
и уверенными действиями его можно погасить. 
Помните: в доме всегда есть средства, позволя-
ющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, 
а также ведра и другие емкости для воды. При 
этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает горе-
ние. Нужно избегать создания сквозняков и 
сильного притока воздуха в помещение, где 
возник пожар, так как при этом будет сильно 
распространяться огонь. Поэтому нужно огра-
ничить открывание окон и дверей, а также не 
разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включен-
ные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электроприбор 
необходимо отключить от сети, то есть вынуть 
вилку из розетки, а затем залить водой. Если 
это телевизор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экрана, так как на-
гретый кинескоп может взорваться и поранить 
вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире и част-
ном домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров и 
каждый из жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете справиться с 
огнем, и пожар принимает угрожающие разме-
ры, то необходимо срочно покинуть помеще-
ние и помочь выйти людям из помещения. На-
чинайте немедленно выводить из зоны пожара 
детей, стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь выво-
дятся люди из тех помещений, где в услови-
ях пожара больше всего угрожает опасность 
для жизни, а также из верхних этажей здания, 
причем в первую очередь выводятся дети 

младших возрастов, престарелые и инвалиды. 
Очень важно зимой при сильных морозах взять 
с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горе-
ния скапливаются в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот 
мокрым носовым платком или полотенцем, и 
двигаться на четвереньках или ползком к вы-
ходу вдоль стены, чтобы не потерять направ-
ление.

При загорании одежды необходимо обер-
нуть пострадавшего плотной тканью или паль-
то, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. 
Пламя можно также сбить, катаясь по земле, 
защитив прежде голову. Нельзя позволять по-
страдавшему бежать и пытаться срывать с себя 
одежду. Приложите влажную ткань к ожогам. 
Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что 
прилипло к ожогам. Позвоните «03» и вызови-
те «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро от-
крыть находящиеся на лестничной клетке окна, 
либо выбить стекла чтобы выпустить дым и дать 
приток свежего воздуха, а двери помещений, 
откуда проникает на лестницу дым, плотно при-
крыть. Не пытайтесь выйти через задымленный 
коридор или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. Если лест-
ница окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон или по-
дойти к окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее уплотнив 
дверь, через которую возможно проникнове-
ние дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, пристав-
ными и выдвижными лестницами, Спускаться 
по водосточным трубам и стоякам, с помощью 
связанных простыней крайне опасно, и эти при-
емы возможны лишь в исключительных случаях. 
Недопустимо прыгать с окон здания, начиная с 
третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и ждать 
приезда пожарных. Если не можете выйти из 
квартиры, намочите тряпки, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как 
можно тщательнее заткнуть щели между две-
рью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необходимо 
сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажи-
гать спички и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар, необ-
ходимо перекрыть газовый кран и вызвать ава-
рийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

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

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

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

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

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

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

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

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

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

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

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

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

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

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

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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