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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2020        № 64-ГО

Об утверждении состава Общественной палаты городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

В соответствии с Положением об Общественной палате городского округа – город Волжский Волго-
градской области, утвержденным постановлением главы городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.11.2005 № 14-ГО (в редакции от 20.01.2020 № 7-ГО),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Общественной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (приложение).

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

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

4. Считать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 13.08.2018 № 88-ГО «Об утверждении состава Общественной палаты городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2020        № 3719

Об утверждении Порядка осуществления управлением финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствии со статьями 157, 266.1, 267.1, 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также федеральными 
стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95 «Об утверждении феде-
рального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Принци-
пы контрольной деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля», от 06.02.2020 № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государ-
ственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего го-
сударственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», от  27.02.2020 № 208 «Об 
утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления управлением финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области внутреннего муниципального финансового контроля согласно 
приложению.

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

- от 19.12.2019 № 8620 «Об утверждении Порядка осуществления управлением финансов адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области внутреннего муниципального 
финансового контроля»;

- от 30.04.2020 № 2227 «О внесении изменений в Порядок осуществления управлением финансов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, утвержденный постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 19.12.2019 № 8620».

3. Управлению по организационной и кадровой работе 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;

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с  01.07.2020.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение

к постановлению главы 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 12.08.2020 № 64-ГО

Состав

Общественной палаты 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Бата 

Кифах Мохамад

-  муфтий  Центрального  духовного  управления  мусульман 

Волгоградской области;

Брежнева 

Галина Федоровна

-  председатель  территориальной  (городской)  организации 

Профсоюза г. Волжского;

Волкова

Лилия Васильевна

-  член  общественной  организации  «Союз  женщин  города 

Волжского»,  заведующий  муниципальным  дошкольным 

образовательным  учреждением  «Детский  сад  № 39  «Солнышко» 

г. Волжского Волгоградской области»;

Володин

Николай Васильевич

-  координатор  проекта  по  связи  с  общественностью  региональной 

общественной  организации  социальной  защиты  и  поддержки 

граждан  «Школа социальной активности» Волгоградской области;

Глухов 

Владимир Николаевич

-  председатель  совета  директоров  ЗАО  «Управляющая  компания 

«Вега»;

Гуляев 

Сергей Федорович

-  председатель  правления  Волжского  городского  отделения 

Волгоградского областного отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство»;

Корнилова 

Лидия Витальевна

- координатор проекта по экологии «Цветущий город» региональной 

общественной  организации  социальной  защиты  и  поддержки 

граждан  «Школа социальной активности» Волгоградской области; 

Кочнева 

Елена Сергеевна

-  член  Волгоградской  региональной  общественной  творческой 

организации «Ренессанс», директор МУ «Комплексный молодежный 

центр  «Юность  Волжского»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Манукян 

Рудик Амаякович

-  исполняющий  обязанности  председателя  Волжской  городской 

общественной организации «Армянская община «Урарту»;

Нагибеков 

Хуршид Омарович

-  тренер-преподаватель  по  настольному  теннису  муниципального 

автономного  учреждения  спортивной  школы  № 3  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Орлов 

Илья Юрьевич

-  директор  автономного  муниципального  учреждения «Редакция 

газеты «Волжская правда»;

протоиерей 

Петр Симора

- настоятель  храма  преподобного  Серафима  Саровского 

г. Волжского;

Репринцев 

Николай Иванович

-  заместитель  председателя  Волжской  городской  общественной 

организации «Клуб первостроителей»;

Родионов 

Владимир Яковлевич

-  член  общероссийской  общественной  организации  «Творческий 

союз художников России», член ассоциации художников Испании;2

Сахно 

Ольга Игоревна
-  координатор  по  вопросам  ЖКХ региональной  общественной 

организации  социальной  защиты  и  поддержки  граждан   «Школа 

социальной активности» Волгоградской области;

Тарасов 

Алексей Владимирович

-  командир  отделения  (десятник)  городского  казачьего  общества 

«Станица  Верховская»  Волжского  казачьего  общества  «Волжский 

казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское»;

Титов 

Эдуард Владимирович

-  председатель  Волжской  городской  организации  Волгоградской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»;

Торубаров 

Владимир Владимирови

ч

- генеральный директор ООО «Верити»;

Фетисов 

Александр Викторович

-  директор  Волжского  политехнического  института  (филиала) 

федерального  государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет»;

Филимонов 

Геннадий Тимофеевич

- председатель  Волжского  городского  совета  ветеранов 

Волгоградского  регионального  отделения  Всероссийской 

общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Фролова 

Нина Ивановна
- координатор  проекта  «Народный  контроль» региональной 

общественной  организации  социальной  защиты  и  поддержки 

граждан  «Школа социальной активности» Волгоградской области;

Череда 

Алексей Петрович

- член Совета  отцов  г.  Волжского при общественной организации 

«Союз женщин города Волжского»;

Шипунов 

Дмитрий Александрович

-  главный  врач  государственного  бюджетного  учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая больница № 3»; 

Юдина 

Мария Андреевна

-  заведующий  муниципальным  дошкольным  образовательным 

учреждением  «Детский  сад  №  65  «Калинка»  г. Волжского 

Волгоградской области»;

Якунин 

Василий Афанасьевич

- генеральный директор ЗАО «Флагман».

Управляющий делами администрации А. С. Попов
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Сахно 

Ольга Игоревна
-  координатор  по  вопросам  ЖКХ региональной  общественной 

организации  социальной  защиты  и  поддержки  граждан   «Школа 

социальной активности» Волгоградской области;

Тарасов 

Алексей Владимирович

-  командир  отделения  (десятник)  городского  казачьего  общества 

«Станица  Верховская»  Волжского  казачьего  общества  «Волжский 

казачий округ» войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское»;

Титов 

Эдуард Владимирович

-  председатель  Волжской  городской  организации  Волгоградской 

областной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»;

Торубаров 

Владимир Владимирови

ч

- генеральный директор ООО «Верити»;

Фетисов 

Александр Викторович

-  директор  Волжского  политехнического  института  (филиала) 

федерального  государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

технический университет»;

Филимонов 

Геннадий Тимофеевич

- председатель  Волжского  городского  совета  ветеранов 

Волгоградского  регионального  отделения  Всероссийской 

общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Фролова 

Нина Ивановна
- координатор  проекта  «Народный  контроль» региональной 

общественной  организации  социальной  защиты  и  поддержки 

граждан  «Школа социальной активности» Волгоградской области;

Череда 

Алексей Петрович

- член Совета  отцов  г.  Волжского при общественной организации 

«Союз женщин города Волжского»;

Шипунов 

Дмитрий Александрович

-  главный  врач  государственного  бюджетного  учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая больница № 3»; 

Юдина 

Мария Андреевна

-  заведующий  муниципальным  дошкольным  образовательным 

учреждением  «Детский  сад  №  65  «Калинка»  г. Волжского 

Волгоградской области»;

Якунин 

Василий Афанасьевич

- генеральный директор ЗАО «Флагман».

Управляющий делами администрации А. С. Попов

Внимание! Постановление №3719 от 31.07.2020, опубликованное в газете 
«Волжский муниципальный вестник» № 33 (651) от 11.08.2020 на странице 14 
просьба считать недействительным. Публикуем верное постановление.
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Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 

от 31.07.2020 № 3719

Порядок
осуществления управлением финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области внутреннего муниципального финансового контроля 

1. Общие положения

1.1. Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее – Управление) осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля, утвержденными Правительством Российской Федерации (далее – Феде-
ральные стандарты).

1.2. Ведомственные стандарты, обеспечивающие осуществление Управлением полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю, устанавливаются в случаях, предусмотренных Фе-
деральными стандартами.

1.3. Контрольная деятельность Управления основывается на принципах, установленных федераль-
ным стандартом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 
№ 95.

1.4. Полномочиями Управления по осуществлению внутреннего муниципального финансового кон-
троля являются:

1.4.1. Контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету, составлению и представле-
нию бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений.

1.4.2. Контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – бюджет), а также за соблюдением условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов.

1.4.3. Контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения муниципальных контрактов.

1.4.4. Контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования 
бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации госу-
дарственных (муниципальных) программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о 
достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета.

1.4.5. Контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в части, 
не противоречащей действующему законодательству. 

1.5. Контроль в сфере закупок осуществляется Управлением по полномочиям, установленным частью 
8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о кон-
трактной системе), в отношении:

- соблюдения правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 
Закона о контрактной системе;

- определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, 
работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

- соблюдения предусмотренных Законом о контрактной системе требований к исполнению, измене-
нию контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

- соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или ока-
занной услуги целям осуществления закупки.

Контроль в сфере закупок осуществляется в целях установления законности составления и исполне-
ния бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких 
расходов и отчетности в соответствии с Законом о контрактной системе, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд.

1.6. При осуществлении полномочий по внутреннему финансовому контролю Управление проводит 
проверки, ревизии и обследования (далее – контрольные мероприятия). В рамках контрольных меро-
приятий совершаются контрольные действия. По окончании проведения контрольных мероприятий 
Управление направляет объектам внутреннего муниципального финансового контроля акты или за-
ключения. 

1.7. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее – объекты контроля) яв-
ляются:

1.7.1. Главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администра-
торы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников фи-
нансирования дефицита бюджета.

1.7.2. Муниципальные учреждения.
1.7.3. Муниципальные унитарные предприятия.
1.7.4. Хозяйственные товарищества и общества с участием городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (далее – городской округ) в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах.

1.7.5. Юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием городского округа в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, 
являющиеся:

а) юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими 
средства из бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета и 
(или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;

б) исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в це-
лях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета и (или) муниципальных 
контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном 
казначействе, Управлении;

в) кредитными организациями, осуществляющими отдельные операции с бюджетными средствами, в 
части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

1.8. Должностными лицами Управления, уполномоченными на осуществление контроля, являются:
- начальник Управления либо в период его отсутствия иное назначенное уполномоченное должност-

ное лицо Управления;
- начальник отдела финансового контроля Управления;
- иные муниципальные служащие Управления, уполномоченные приказом на осуществление кон-

трольных мероприятий.
1.9. Решение о проведении контрольных мероприятий, периодичности их проведения принимает 

начальник Управления либо в период его отсутствия иное назначенное уполномоченное должностное 
лицо Управления.

Решение оформляется приказом Управления.
1.10. Права и обязанности должностных лиц Управления и объектов внутреннего муниципального 

финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего муниципального финан-
сового контроля определены федеральным стандартом, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100.

1.11. Должностные лица Управления при привлечении независимых экспертов руководствуются тре-
бованиями, установленными федеральным стандартом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2020 № 100.

1.12. Запросы о предоставлении документов и информации объектам контроля, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий, приказы Управления, акты проверок (ревизий), заключения, 

представления и предписания, а также служебные (сопроводительные) письма направляются нароч-
ным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо иным способом, сви-
детельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем с регистрацией исходящей корреспонденции Управления в АС «Дело».

1.12.1. Срок представления документов и информации устанавливается в запросе и (или) отсчитыва-
ется объектом контроля с даты входящей регистрации запроса.

1.12.2. В случае непредставления или несвоевременного представления документов и информа-
ции по запросу Управления либо представления заведомо недостоверных документов и информации 
Управлением применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

1.13. Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контрольных 
мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Планирование внутреннего муниципального финансового контроля

2.1. Контрольные функции реализуются Управлением в ходе плановых и внеплановых контрольных 
мероприятий.

Контроль в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 99 Закона о контрактной системе, осу-
ществляется Управлением в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреж-
дений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в отношении специализи-
рованных организаций, выполняющих в соответствии с Законом о контрактной системе отдельные 
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

Информация о проведении Управлением плановых и внеплановых проверок по вопросам соблю-
дения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, об их результатах и выданных предписаниях, представлениях размещается в 
единой информационной системе и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 
по ним решений и выданных предписаний, представлений. Порядок ведения данного реестра, включа-
ющий в себя, в частности, перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения таких 
документов и информации в данном реестре, утверждается Правительством Российской Федерации.

2.2. Планирование контрольных мероприятий осуществляется в соответствии с федеральным стан-
дартом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208.

Плановые контрольные мероприятия проводятся Управлением в соответствии с ежегодным планом 
мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю с поквартальной разбивкой 
(далее – план контрольных мероприятий) согласно приложению № 1.

2.3. План контрольных мероприятий утверждается начальником Управления либо в  период его 
отсутствия иным назначенным уполномоченным должностным лицом Управления и размещается на 
официальном сайте Управления в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведе-
ния контрольных мероприятий. 

Внесение изменений в план контрольных мероприятий осуществляется в случаях, определенных 
Федеральными стандартами.

Измененный план контрольной деятельности утверждается начальником Управления либо в период 
его отсутствия иным назначенным уполномоченным должностным лицом Управления и размещается 
на официальном сайте Управления до окончания планируемого периода (срока) проведения изменяе-
мого (исключаемого) контрольного мероприятия.

2.4. На стадии формирования плана контрольных мероприятий составляется проект контрольных 
мероприятий с применением риск-ориентированного подхода, с учетом требований к анализу рисков, 
установленных ведомственным стандартом, согласно приложению № 2.

2.5. Внеплановое контрольное мероприятие проводится по решению начальника Управления либо в 
период его отсутствия иного назначенного уполномоченного должностного лица Управления.

Основаниями для проведения внепланового контрольного мероприятия являются:
- поручение главы городского округа;
- мотивированные обращения главных администраторов бюджетных средств о проведении совмест-

ных внеплановых контрольных мероприятий и другие мотивированные обращения;
- решение начальника Управления либо в период его отсутствия иного назначенного уполномочен-

ного должностного лица Управления о проведении внеплановой выездной проверки по факту рассмо-
трения результатов выездной или камеральной проверки;

- заявления, сообщения физического лица, юридического лица (в т.ч. органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов) либо осуществляющих обществен-
ный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц, в которых указывается 
на наличие признаков нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов, в том числе Закона о контрактной системе в сфере закупок;

- обнаружение контрольным органом признаков нарушения законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, в том числе Закона о контрактной системе в сфере закупок;

- сообщение средства массовой информации, в котором указывается на наличие признаков наруше-
ния законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, в том числе Закона 
о контрактной системе в сфере закупок;

- неисполнение объектом контроля в установленный срок либо истечение срока исполнения ранее 
выданного предписания и (или) представления;

- получение обращения участника закупки с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполно-
моченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осу-
ществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего. 
Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 Закона о контрактной 
системе, за исключением случая обжалования действий (бездействия), предусмотренного частью 15.1 
статьи 99 Закона о контрактной системе. В случае если внеплановая проверка проводится на основа-
нии жалобы участника закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой 
жалобы принимается единое решение;

- получение обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем).

2.6. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Управление, и (или) 
не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, не могут служить ос-
нованием для проведения внепланового контрольного мероприятия.

2.7. Внеплановые контрольные мероприятия назначаются в сроки, установленные для рассмотрения 
соответствующих обращений (поручений) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Порядок подготовки и проведения контрольного мероприятия

3.1. Контрольное мероприятие проводится должностными лицами Управления, указанными в пункте 
1.8 настоящего Порядка, на основании приказа, подписанного начальником Управления либо в период 
его отсутствия иным назначенным уполномоченным должностным лицом Управления.

3.2. Деятельность по контролю (контрольные мероприятия) осуществляется посредством проведе-
ния выездных и камеральных проверок, ревизий, обследований, встречных проверок. Основанием для 
проведения встречной проверки является необходимость в ходе контрольного мероприятия устано-
вить и (или) подтвердить факты, связанные с деятельностью объекта контроля.

3.2.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Управления путем проведения кон-
трольных действий по документальному изучению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и иных документов, представленных объектом контроля по запросам Управления, а также информации, 
документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок и в результате анализа данных 
информационных систем.

3.2.2. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля путем прове-
дения контрольных действий по документальному и фактическому изучению.

3.2.3. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выезд-
ных проверок (ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ре-
визий).

3.3. Контрольное мероприятие может проводиться как одним должностным лицом, так и должност-
ными лицами в составе рабочей группы.

Изменение состава должностных лиц рабочей группы Управления, а также замена должностного 
лица Управления (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), ответственных 
за проведение контрольного мероприятия, оформляется приказом Управления.

3.3.1. Не допускается проведение одним должностным лицом Управления одновременно несколь-
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ких контрольных мероприятий на разных объектах контроля (за исключением встречной проверки, 
обследования, проводимых в рамках одной выездной проверки (ревизии) или камеральной проверки).

3.3.2. При планировании и назначении проверок должно быть учтено следующее:
- камеральная проверка может проводиться одним должностным лицом, уполномоченным состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, или рабочей группой Управления;
- выездная проверка (ревизия) проводится рабочей группой в составе не менее 2 должностных лиц 

Управления;
- руководителем рабочей группы ревизии, выездной или камеральной проверки назначается долж-

ностное лицо Управления, уполномоченное составлять протоколы об административных правонару-
шениях.

3.4. В приказе о проведении контрольного мероприятия указываются:
- наименование объекта контроля;
- место нахождения объекта контроля;
- место фактического осуществления деятельности объекта контроля;
- проверяемый период;
- основание проведения контрольного мероприятия;
- тема контрольного мероприятия;
- должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должностного лица Управления, 

руководителя рабочей группы Управления (при проведении контрольного мероприятия рабочей груп-
пой), членов рабочей группы, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия; 

- должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) экспертов, представителей экс-
пертных организаций, специалистов иных государственных органов, привлекаемых к проведению кон-
трольного мероприятия;

- срок проведения контрольного мероприятия (в рабочих днях).
3.5. Назначение (организация проведения) Управлением необходимых экспертиз осуществляется в 

следующем порядке:
- должностное лицо Управления, осуществляющее контрольное мероприятие единолично или в ка-

честве руководителя рабочей группы, готовит служебную записку на имя начальника Управления (в 
период его отсутствия – на имя иного назначенного уполномоченного должностного лица Управления) 
с обоснованием необходимости и сроков проведения экспертизы, указанием необходимых компетен-
ций (профессиональных знаний и навыков) эксперта;

- начальник Управления (в период его отсутствия – иное назначенное уполномоченное должностное 
лицо Управления) при необходимости организует проведение закупки услуг эксперта в соответствии 
с требованиями законодательства о контрактной системе Российской Федерации либо привлечение 
компетентного в рассматриваемом вопросе сотрудника администрации городского округа (ее струк-
турных подразделений), муниципальных учреждений (предприятий);

- должностное лицо Управления, осуществляющее контроль, обеспечивает взаимодействие эксперта 
и должностных лиц объекта контроля;

- должностное лицо Управления, осуществляющее контроль, применяет результаты экспертизы при 
оформлении результатов контрольного мероприятия.

За результаты проведенной экспертизы (ее достоверность) несет ответственность эксперт в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного меро-
приятия, указывается в приложении к приказу о проведении контрольного мероприятия и оформляет-
ся как программа контрольного мероприятия (далее – программа).

3.6.1. Программа подготавливается начальником отдела финансового контроля Управления (или 
должностным лицом, исполняющим его обязанности), утверждается начальником Управления либо в 
период его отсутствия иным назначенным уполномоченным должностным лицом Управления. 

3.6.2. В программе указываются:
- наименование объекта финансового контроля;
- проводимое контрольное мероприятие;
- проверяемый период;
- тема контрольного мероприятия;
- цель контрольного мероприятия;
- перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению в ходе проведения контрольного меро-

приятия.
3.7. В случае проведения контрольного мероприятия рабочей группой руководитель группы оформ-

ляет рабочий план проведения контрольного мероприятия.
В рабочем плане руководитель рабочей группы указывает:
- наименование вопроса; 
- фамилию, имя и отчество, должность исполнителя; 
- наименование контрольной процедуры (либо совокупность контрольных процедур): инспектирова-

ние (изучение документов), запрос (получение письменных пояснений должностных лиц, информации 
от контрагентов объектов контроля), аналитические процедуры, процедуры наблюдения (при проведе-
нии контрольных замеров), пересчет, процедуры фактического контроля (инвентаризации); 

- объем выборки; 
- срок проверки вопроса.
3.7.1. Распределение обязанностей при проведении контрольного мероприятия руководитель рабо-

чей группы письменно согласовывает с начальником отдела финансового контроля Управления (долж-
ностным лицом, исполняющим его обязанности) в срок 1 рабочий день с момента подписания приказа 
о назначении контрольного мероприятия.

Руководитель рабочей группы обязан в течение 1 рабочего дня с момента согласования рабочего 
плана ознакомить под подпись членов рабочей группы с рабочим планом.

3.8. Сроки проведения контрольных действий в рамках контрольных мероприятий:
3.8.1. Выездная проверка (ревизия) – не более 40 рабочих дней.
3.8.2. Камеральная проверка – не более 30 рабочих дней. 
В срок проведения камеральной проверки не засчитываются периоды времени с  даты отправки 

Управлением запроса до даты представления информации, документов и материалов объектом кон-
троля, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследование. 

Если в ходе проведения камеральной проверки выявлены нарушения, за которые предусмотрена 
административная и (или) уголовная ответственность (их признаки), либо имеются достаточные ос-
нования предполагать наличие таких нарушений, но данные нарушения не могут быть в полной мере 
оценены в рамках документального изучения деятельности объекта контроля по месту нахождения 
Управления, начальник Управления вправе принять решение о проведении внеплановой выездной 
проверки в отношении данного объекта контроля.

3.8.3. Обследование – не более 20 рабочих дней (за исключением обследования, проводимого в 
рамках камеральных и выездных проверок (ревизий). 

3.8.4. Встречная проверка – не более 20 рабочих дней.
3.9. Контрольное мероприятие может быть приостановлено по решению начальника Управления (в 

период его отсутствия – по решению иного назначенного уполномоченного должностного лица Управ-
ления).

3.9.1. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается на основа-
нии мотивированного обращения начальника отдела финансового контроля Управления (или долж-
ностного лица, исполняющего его обязанности).

3.9.2. Контрольное мероприятие может быть приостановлено в следующих случаях:
- на период проведения встречных проверок и (или) обследований;
- на период проведения проверок, осуществляемых в процессе проверки главных распорядителей 

(распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших договоры (соглашения) о предоставле-
нии средств из бюджета;

- при наличии нарушения объектом контроля требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, ко-
торое делает невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия;

-  на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для проведения кон-
трольного мероприятия, а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние документов 
учета и отчетности;

- на период организации и проведения экспертиз, исследований, испытаний, измерений и иных тре-
бующих специальных знаний (навыков) контрольных действий;

- на период исполнения запросов в компетентные государственные органы;
- на период до приемки товаров (работ, услуг) в соответствии с условиями государственных (муни-

ципальных) контрактов, договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения государственных 
(муниципальных) контрактов, являющихся предметом контрольного мероприятия;

- в случае непредставления объектом контроля документов и информации или представления не-
полного комплекта истребуемых документов и информации и (или) при воспрепятствовании объектом 
контроля проведению контрольного мероприятия;

- наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и т.п.) на территории, где 
проводится выездная проверка (ревизия);

- при необходимости обследования имущества и (или) исследования документов, находящихся не по 
месту нахождения объекта контроля;

- при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного 
мероприятия по причинам, не зависящим от должностных лиц органа контроля.

3.9.3. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его срока преры-
вается.

3.9.4. Решение о возобновлении контрольных мероприятий принимается в течение 3 рабочих дней 
со дня получения Управлением сведений об устранении причин приостановления контрольного ме-
роприятия.

3.10. Срок проведения контрольного мероприятия может быть продлен не более чем на 20 рабочих 
дней по решению начальника Управления (в период его отсутствия – по решению иного назначенного 
уполномоченного должностного лица Управления).

3.10.1. Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на основании мотиви-
рованного обращения начальника отдела финансового контроля Управления (или должностного лица, 
исполняющего его обязанности).

3.10.2. Основаниями для продления срока контрольного мероприятия являются:
- получение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности объекта контроля 

нарушений законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, Закона о кон-
трактной системе и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов, требую-
щей дополнительного изучения;

- мотивированное увеличение объема выборки при проведении контрольного мероприятия;
- увеличение количества мероприятий фактического контроля;
- наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и т.п.) на территории, где 

проводится выездная проверка (ревизия);
- осуществление объектом контроля действий по приемке товаров (работ, услуг) в  соответствии с 

условиями муниципальных контрактов, договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения му-
ниципальных контрактов, отражению в документах учета поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги по указанным контрактам, договорам (соглашениям);

- временное отсутствие при проведении контрольного мероприятия должностного лица (должност-
ных лиц) Управления, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, по причине вре-
менной нетрудоспособности, отпуска, служебной командировки.

3.11. Мотивированное обращение начальника отдела финансового контроля Управления (или долж-
ностного лица, исполняющего его обязанности) оформляется в виде служебной записки с приложени-
ем проекта приказа о приостановлении проведения контрольного мероприятия и (или) о продлении 
срока контрольного мероприятия с обоснованием должностного лица Управления либо руководителя 
рабочей группы, осуществляющего контрольное мероприятие.

3.11.1. Служебная записка должна поступить на рассмотрение начальнику Управления (в период его 
отсутствия – иному назначенному уполномоченному должностному лицу Управления) не позднее рабо-
чего дня, предшествующего сроку окончания контрольного мероприятия.

3.12. Решение о продлении, приостановлении, возобновлении проведения контрольных мероприя-
тий оформляется приказом Управления с указанием основания продления срока проведения, приоста-
новления, возобновления проведения контрольного мероприятия.

3.12.1. Копия приказа Управления о продлении, приостановлении, возобновлении проведения кон-
трольного мероприятия, в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Порядка, направляется (вручается) 
объекту контроля в срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распорядитель-
ного документа.

3.13. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
3.14. При проведении выездной проверки должностное лицо (должностные лица) Управления, осу-

ществляющее проверку, предъявляет служебное удостоверение и знакомит под подпись представителя 
объекта контроля с приказом и программой.

При необходимости должностное лицо (должностные лица) Управления, осуществляющее выездную 
проверку, в письменном виде составляет запрос о предоставлении объектом контроля документов (с 
указанием сроков) и вручает его под подпись представителю объекта контроля.

3.14.1. Должностное лицо (должностные лица) Управления, осуществляющее выездную проверку, 
проводит документальное и фактическое изучение законности отдельных финансовых и хозяйствен-
ных операций, достоверности бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том 
числе определяет фактическое соответствие совершенных операций данным бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности и первичных документов.

3.15. В ходе ревизии должностное лицо (должностные лица) Управления проводит контрольные 
действия по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной 
отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

3.15.1. Ревизия осуществляются в порядке, установленном для проведения выездной проверки.
3.16. Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем проверки бюджет-

ной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности, документов о планировании и осуществлении 
закупок и иных документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них 
информации, с учетом устных и письменных объяснений должностных, материально ответственных и 
иных лиц объекта контроля.

3.17. Контрольные действия по фактическому изучению деятельности объекта контроля (далее – ме-
роприятия фактического контроля) проводятся путем осмотра помещений и территории объекта кон-
троля, наблюдения за процессом проведения инвентаризации, экспертизы, пересчета, контрольных 
замеров и осуществления других действий по контролю. 

3.17.1. При проведении мероприятий фактического контроля могут проводиться исследования с ис-
пользованием фото-, видеозаписи, различных измерительных приборов.

3.17.2. Контрольные действия по фактическому изучению деятельности объекта контроля проводятся 
в присутствии должностных лиц объектов контроля или при условии их уведомления. 

3.17.3. Результаты мероприятий фактического контроля оформляются соответствующими актами.
3.18. Начальник Управления на основании мотивированного обращения руководителя рабочей 

группы в случае невозможности получения необходимой информации (документов, материалов) в 
ходе проведения контрольных действий в рамках выездной проверки (ревизии) может назначить:

- проведение обследования;
- проведение встречной проверки.
3.18.1. Объекты контроля, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны в течение 

2 рабочих дней со дня начала встречной проверки представить для ознакомления информацию, до-
кументы и материалы, относящиеся к теме выездной проверки (ревизии), а по письменному запросу 
(требованию) руководителя проверочной (ревизионной) группы обязаны представить в установленный 
в запросе (требовании) срок копии документов и материалов, относящихся к теме выездной проверки 
(ревизии), заверенные в установленном порядке, которые по окончании встречной проверки прилага-
ются к материалам выездной проверки (ревизии).

3.18.2. По результатам обследования оформляется заключение.
3.18.3. Оформление результатов контрольного мероприятия при обследовании, проводимом в рам-

ках выездных проверок, ревизий, осуществляется в срок не более 3 рабочих дней с даты окончания 
контрольных действий.

3.19. По результатам выездной проверки, ревизии должностным лицом Управления, осуществляю-
щим проверку, составляется акт выездной проверки (ревизии) (далее – акт).

3.19.1. Члены рабочей группы должны представить результаты проверки (справку о результатах про-
веденных контрольных действий согласно рабочему плану и заверенные копии подтверждающих и 
иных документов) руководителю рабочей группы не позднее 5 рабочих дней, предшествующих сроку 
окончания контрольных действий. 

Ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в справках, несут члены 
рабочей группы в рамках проведенных контрольных действий в соответствии с рабочим планом. 

В течение 1 рабочего дня с момента представления справки руководитель рабочей группы должен 
принять материалы проверки и наложить визу о принятии либо необходимости доработки материалов 
проверки с указанием даты принятия.

3.19.2. Руководитель рабочей группы готовит сводный акт с учетом результатов проверок членов 
группы. 
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Ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в сводном акте, своевре-
менность его подготовки и представления результатов выездной проверки несет руководитель рабо-
чей группы. 

3.19.3. В акте указываются:
- дата и место его составления;
- реквизиты приказа, в соответствии с которым осуществлялась выездная проверка;
- тема выездной проверки;
- проверяемый период;
- продолжительность проведения выездной проверки (в рабочих днях);
- фамилия, инициалы и должность должностного лица (должностных лиц) Управления, осуществив-

шего контрольное мероприятие, с указанием сроков проведения проверки по каждому члену группы 
(в том числе количество рабочих дней проверки);

- наименование объекта финансового контроля, его реквизиты;
- фамилии, инициалы руководителя и главного бухгалтера объекта контроля, имеющих право подпи-

си денежных и расчетных документов в проверяемом периоде;
- фамилии, инициалы руководителя объекта контроля, контрактного управляющего, руководителя 

контрактной службы (в случае осуществления контроля за соблюдением законодательства о контракт-
ной системе);

- перечень вопросов, изученных в ходе проведения контрольного мероприятия;
- сумма проверенных средств: общая сумма, а также сумма с разбивкой по источникам поступления 

и по годам;
- сумма проверенных закупок по годам (в случае осуществления контроля за соблюдением законо-

дательства о контрактной системе);
- результаты контрольных действий, в том числе описание выявленных нарушений, их характер (ква-

лификация), ссылка на соответствующие нормативные правовые акты, документы, подтверждающие 
факт совершения нарушений;

- подписи руководителя, главного бухгалтера или иного уполномоченного представителя объекта 
контроля;

- подписи руководителя контрактного управляющего, руководителя контрактной службы (в случае 
осуществления контроля за соблюдением Закона о контрактной системе);

- подписи должностных лиц Управления, проводивших проверку.
 3.19.4. Акт представляет собой лаконичный документ, написанный просто, ясно, деловым 

языком, исключающий субъективные суждения и морально-этическую оценку действий должностных 
лиц объекта контроля. 

Стоимостные показатели указываются в рублях с округлением до сотых и применением разделителя 
групп разрядов.

В акт должны включаться всесторонне проверенные и документально обоснованные факты нару-
шений. 

В изложении каждого нарушения должны быть указаны: 
- описание ситуации и квалификация нарушения, сумма выявленных нарушений, дата (период) со-

вершения нарушения, документы, подтверждающие выявленные нарушения, источник финансирова-
ния средств, в использовании которых выявлены нарушения;

- нарушенные положения нормативных правовых актов и локальных актов с выводами;
- объяснения должностных лиц объектов контроля, допустивших нарушения в финансово-бюджет-

ной сфере и в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 
3.19.5. Нарушения, указанные в акте, необходимо подтверждать соответствующими документами и 

(или) их копиями, заверенными в установленном порядке, и оформлять приложениями к акту. Копии 
электронных документов распечатываются на бумажном носителе и заверяются в порядке, установ-
ленном для заверения бумажных копий электронных документов.

К акту прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки 
(в случае ее проведения), заключение по результатам обследования, а также иные материалы, полу-
ченные в ходе проведения контрольных мероприятий.

В отдельных случаях должностным лицом Управления, осуществляющим проверку, могут быть со-
ставлены реестры, аналитические таблицы, расчеты, которые должны быть согласованы с главным 
бухгалтером, контрактным управляющим, руководителем контрактной службы, работниками эконо-
мической и финансовой служб объекта контроля, другими ответственными исполнителями объекта 
контроля в целях включения их в материалы проверки.

3.19.6. В акте не допускаются помарки, подчистки и иные исправления.
3.19.7. В заключительной части акта должны содержаться краткие выводы: обобщенная информация 

о результатах контрольных мероприятий, в том числе выявленных нарушениях, сгруппированных по 
видам, с указанием по каждому виду финансовых нарушений общей суммы, на которую они выявлены, 
пункта и страницы акта.

3.19.8. В акте фиксируется факт непредставления объектом контроля необходимых документов и 
информации. При его наличии Управлением применяются меры ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.20. Акт со всеми приложениями должен быть передан начальнику отдела финансового контро-
ля Управления (должностному лицу, исполняющему его обязанности) либо начальнику Управления (в 
период его отсутствия – иному назначенному уполномоченному должностному лицу Управления) для 
осуществления контроля качества не позднее 3 рабочих дней, предшествующих сроку окончания кон-
трольного действия.

3.20.1. Контроль качества отдельных вопросов акта проводится в течение 3 рабочих дней с момен-
та представления материалов проверки в целях подтверждения соблюдения требований настоящего 
Порядка.

3.20.2. В случае несоблюдения требований настоящего Порядка и наличия замечаний начальника 
отдела финансового контроля Управления (должностного лица, исполняющего его обязанности) и (или) 
начальника Управления (в период его отсутствия – иного назначенного уполномоченного должност-
ного лица Управления) должностные лица Управления, проводившие проверку, обязаны представить 
свои письменные пояснения начальнику Управления (в период его отсутствия – иному назначенному 
уполномоченному должностному лицу Управления) в срок 1 рабочий день с момента завершения про-
цедуры контроля качества.

3.20.3. По результатам рассмотрения указанных пояснений начальник отдела финансового контроля 
Управления (должностное лицо, исполняющее его обязанности) оформляет служебную записку и пред-
ставляет ее на рассмотрение начальнику Управления (в период его отсутствия – иному назначенному 
уполномоченному должностному лицу Управления) для рассмотрения и принятия мер.

3.21. По результатам выездной проверки (ревизии) в срок не более 10 рабочих дней, исчисляемых 
со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольных действий, оформляется акт, 
который подписывается должностными лицами Управления, ответственным за проведение проверки: 
руководителем рабочей группы, всеми членами рабочей группы.

3.21.1. Акт составляется в 2 экземплярах (по одному экземпляру для Управления и для объекта кон-
троля). 

3.21.2. В случае выявления нарушения требований Закона о контрактной системе и принятых в со-
ответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов и установления признаков административ-
ного правонарушения осуществляется производство по делам об административных правонарушени-
ях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях.

3.21.3. Акт в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть вручен (направлен) 
представителю объекта контроля.

Акт направляется объекту контроля с сопроводительным письмом способом, обеспечивающим от-
ражение факта его получения, согласно пункту 1.12 настоящего Порядка. Сопроводительное письмо 
подписывается начальником Управления (в период его отсутствия – иным назначенным уполномочен-
ным должностным лицом Управления).

Вручение сопроводительного письма с приложением акта (в необходимом количестве экземпляров) 
может осуществляться под подпись руководителя, главного бухгалтера или иного уполномоченного 
представителя объекта контроля, подтверждающую получение акта проверки для его рассмотрения.

3.22. Для ознакомления с актом и его подписания объекту контроля отводится не более 10 рабочих 
дней с момента вручения сопроводительного письма (с приложением акта выездной проверки). 

3.22.1. При подписании акта объект контроля вправе представить письменные мотивированные воз-
ражения на акт, оформленный по результатам выездной проверки.

3.22.2. При наличии разногласий (возражений) к акту подписывающие его должностные лица объ-
екта контроля делают об этом оговорку перед своей подписью и представляют письменные мотивиро-
ванные возражения (разногласия) на акт.

3.22.3. Разногласия (возражения) должны подтверждаться документами, которые приобщаются к 

материалам выездной проверки.
Письменные мотивированные возражения (разногласия) с приложением подтверждающих доку-

ментов направляются в Управление с сопроводительным письмом объекта контроля на имя уполномо-
ченного должностного лица Управления. Письмо регистрируется в журнале входящей корреспонден-
ции Управления в АС «Дело».

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам проверки.
3.22.4. При отсутствии разногласий (возражений), прилагаемых с актом к сопроводительному пись-

му, акт считается согласованным и подписанным без разногласий. 
3.23. Начальник Управления (в период его отсутствия – иное назначенное уполномоченное долж-

ностное лицо Управления) в срок до 10 рабочих дней после получения акта с разногласиями (возраже-
ниями) рассматривает акт и материалы контрольного мероприятия, разногласия (возражения) объекта 
контроля, проверяет их обоснованность и направляет по ним аргументированное письменное заклю-
чение в адрес объекта контроля. 

3.24. В случае отказа должностных лиц объектов контроля получить акт или его подписать долж-
ностное лицо Управления, осуществляющее проверку, по согласованию с начальником Управления (в 
период его отсутствия – по согласованию с иным назначенным уполномоченным должностным лицом 
Управления) инициирует комиссионное составление и подписание акта отказа от получения акта или 
его подписания должностными лицами объекта контроля.

В этом случае акт направляется объекту контроля по почте заказным письмом. При этом к экзем-
пляру акта, остающемуся на хранении в Управлении, прилагаются документы, подтверждающие факт 
отправления.

3.24.1. По факту отказа от ознакомления и подписания акта направляется информация главному 
распорядителю бюджетных средств, главе городского округа либо курирующему заместителю главы 
городского округа и (или) лицам, инициировавшим проведение проверки.

3.25. При выявлении в ходе контрольных мероприятий фактов (событий) и обстоятельств, которые 
свидетельствуют о необходимости незамедлительного применения мер к их устранению или к при-
влечению должностных либо материально ответственных лиц к ответственности, в течение 5 рабочих 
дней с момента выявления составляется промежуточный акт (далее – промежуточный акт), к которому 
прилагаются необходимые письменные объяснения соответствующих должностных, материально-от-
ветственных и иных лиц объекта контроля. 

3.25.1. Промежуточный акт подписывается должностным лицом Управления, осуществляющим про-
верку, руководителем, главным бухгалтером или иным уполномоченным представителем объекта кон-
троля.

3.25.2. По решению уполномоченного должностного лица Управления промежуточный акт (с при-
ложением подтверждающих документов) направляется в органы прокуратуры и иные правоохрани-
тельные органы. 

3.25.3. При подготовке и подписании промежуточного акта должностные лица Управления, осущест-
вляющие проверку, обязаны соблюдать требования, предусмотренные пунктами 3.19–3.20 настоящего 
Порядка.

3.26. При осуществлении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установ-
ления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотно-
шения, Закона о контрактной системе и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (пра-
вовых) актов. 

3.26.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывается должностным 
лицом Управления (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми 
членами рабочей группы Управления (при проведении проверки рабочей группой) в последний день 
проведения проверки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соответ-
ственно.

3.26.2. Акт встречной проверки оформляется в 2 экземплярах с учетом требований пунктов 3.19–
3.20 настоящего Порядка. В нем указываются:

- дата и место его составления;
- реквизиты приказа, в соответствии с которым осуществлялось контрольное мероприятие;
- тема контрольного мероприятия;
- проверяемый период;
- продолжительность проведения контрольного мероприятия (в рабочих днях);
- фамилия, инициалы и должность должностного лица (должностных лиц) Управления, осуществив-

шего контрольное мероприятие, с указанием сроков проведения проверки по каждому члену группы 
(в том числе количество рабочих дней проверки);

- наименование объекта контроля, его реквизиты;
- фамилии, инициалы руководителя и главного бухгалтера объекта контроля, имеющих право подпи-

си денежных и расчетных документов в проверяемом периоде;
- фамилии, инициалы руководителя объекта контроля, контрактного управляющего, руководителя 

контрактной службы (в случае осуществления контроля за соблюдением законодательства о контракт-
ной системе);

- перечень вопросов, изученных в ходе проведения контрольного мероприятия;
- сумма проверенных средств: общая сумма, а также сумма с разбивкой по источникам поступления 

и по годам;
- сумма проверенных закупок по годам (в случае осуществления контроля за соблюдением законо-

дательства о контрактной системе);
- результаты контрольного мероприятия, в том числе описание выявленных нарушений, их характер 

(квалификация), ссылка на соответствующие нормативные правовые акты, документы, подтверждаю-
щие факт совершения нарушений;

- краткие выводы;
- подписи должностных лиц Управления, проводивших проверку.
3.26.3. Второй экземпляр акта встречной проверки вручается для ознакомления руководителю объ-

екта контроля, его уполномоченному представителю или направляется объекту контроля в соответ-
ствии с пунктом 1.12 настоящего Порядка.

3.26.4. Объекты контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на 
акт встречной проверки в течение 5 рабочих дней со дня получения акта.

3.26.5. По результатам встречной проверки предписания объекту контроля не выдаются. 
3.27. Камеральная проверка начинается с направления объекту контроля копий приказа, программы 

и запроса о предоставлении необходимых документов с указанием сроков их представления.
3.27.1. При осуществлении камеральной проверки должностным лицом Управления (при проведе-

нии камеральной проверки одним должностным лицом) либо рабочей группой Управления прово-
дится проверка полноты представленных объектом контроля документов и информации по запросу 
Управления в течение 3 рабочих дней со  дня получения от объекта контроля таких документов и 
информации.

3.27.2. В случае если по результатам проверки полноты представленных объектом контроля доку-
ментов и информации установлено, что запрошенные документы и информация представлены не в 
полном объеме, проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии с пунктом 3.9 
настоящего Порядка.

Одновременно с направлением копии приказа о приостановлении камеральной проверки в адрес 
объекта контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих документов и ин-
формации, необходимых для проведения проверки.

3.27.3. В случае непредставления объектом контроля документов и информации по повторному за-
просу Управления по истечении установленного срока предоставления проверка возобновляется.

3.27.4. Факт непредставления и (или) несвоевременного представления объектом контроля доку-
ментов и информации фиксируется в акте, который оформляется по результатам проверки.

При наличии факта непредставления объектом контроля документов и информации Управлением 
применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

3.27.5. Начальник Управления на основании мотивированного обращения руководителя рабочей 
группы в случае невозможности получения необходимой информации (документов, материалов) в 
ходе проведения контрольных действий в рамках камеральной проверки может назначить встречную 
проверку, обследование. Встречная проверка, обследование проводятся в порядке, установленном для 
камеральной проверки.

3.27.6. По результатам камеральной проверки должностное лицо (должностные лица) Управления, 
осуществляющее камеральную проверку, составляет акт камеральной проверки с соблюдением требо-
ваний согласно пунктам 3.19–3.25 настоящего Порядка.

3.27.7.  Если в ходе проведения камеральной проверки выявлены достаточные основания пред-
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полагать наличие нарушений, за которые предусмотрена административная и (или) уголовная от-
ветственность (их признаки), но данные нарушения не могут быть в полной мере оценены в рамках 
документального изучения деятельности объекта контроля по месту нахождения органа контроля, ру-
ководитель (заместитель руководителя) органа контроля вправе принять решение о проведении вне-
плановой выездной проверки в отношении данного объекта контроля.

3.28. При обследовании осуществляется анализ и оценка состояния определенной сферы деятель-
ности объекта контроля.

3.28.1. Обследование начинается с направления объекту контроля копий приказа, программы и за-
проса о предоставлении необходимых документов с указанием сроков их представления.

3.28.2. Результаты обследования оформляются заключением с учетом требований согласно пунктам 
3.19–3.25 настоящего Порядка.

 
4. Реализация результатов проведения контрольного мероприятия

4.1. Основанием для начала процедуры реализации результатов проведения контрольного меро-
приятия является наличие оформленных в установленном порядке акта проверки (ревизии), заключе-
ния и иных материалов контрольного мероприятия.

4.1.1. По результатам рассмотрения акта с учетом разногласий (возражений) объекта контроля (при 
их наличии), заключения на разногласия и иных материалов выездной или камеральной проверки, 
ревизии начальник Управления (в период его отсутствия – иное назначенное уполномоченное долж-
ностное лицо Управления) принимает решение, которое оформляется приказом, в срок не более 30 
рабочих дней со дня подписания акта:

- об утверждении отчета о результатах выездной или камеральной проверки; 
- о направлении обязательного для исполнения предписания в пределах своей компетенции и в 

случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, либо об отсутствии 
оснований для выдачи предписания;

- о направлении обязательного для рассмотрения представления в случаях выявления бюджетных 
нарушений;

- о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии);
- о подготовке и направлении уведомления о применении бюджетных мер принуждения за совер-

шение бюджетного нарушения;
- о направлении писем с результатами контрольного мероприятия в адрес главы городского округа 

и (или) курирующих заместителей главы городского округа, и (или) главного распорядителя бюджетных 
средств объекта контроля с приложением (при необходимости) копий акта проверки (ревизии), пред-
ставления (предписания).

4.1.2. В отчет о результатах выездной или камеральной проверки, ревизии включаются все отражен-
ные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки и подтвержденные после рассмотрения 
разногласий (возражений) объекта контроля (при их наличии).

4.1.3. Отчет о результатах выездной или камеральной проверки, ревизии подписывается должност-
ным лицом Управления (в случае проведении проверки одним должностным лицом) либо руководите-
лем рабочей группы Управления, проводившим проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки, ревизии приобщается к материалам про-
верки.

4.2. В случаях установления нарушений Управлением выносятся представления и (или) предписания, 
формы которых утверждаются приказом Управления:

4.2.1. Представление объекту контроля, содержащее информацию о выявленных нарушениях и одно 
из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в течение 
30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому нарушению:

- требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и условий;
- требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае невозможности 

его устранения.
4.2.2. Предписание объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в уста-

новленный в представлении срок нарушения при наличии возможности определения суммы причи-
ненного ущерба городскому округу в результате этого нарушения. Предписание содержит обязатель-
ные для исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению 
причиненного ущерба городскому округу.

4.3. В случаях установления нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых (правовых) актов Управлением выносятся обязательные для исполнения предписания 
об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, с указа-
нием на конкретные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для 
устранения указанного нарушения.

4.3.1. В течение 3 рабочих дней с даты выдачи предписания, представления с обязательными требо-
ваниями об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд должностное лицо Управления, уполномоченное на осуществле-
ние контроля, размещает предписание, представление в единой информационной системе в сфере 
закупок.

4.4. В представлениях и предписаниях не указывается информация о нарушениях, выявленных по 
результатам внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, при условии их 
устранения.

4.5. Представление и (или) предписание направляются объекту контроля в срок не более 5 рабочих 
дней со дня принятия решения об их выдаче в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка. 

Представление подлежит рассмотрению объектом контроля в установленные в нем сроки или, если 
срок не указан, в течение 30 календарных дней со дня его получения. 

4.6. По решению начальника Управления (в период его отсутствия – по решению иного назначен-
ного уполномоченного должностного лица Управления) срок исполнения представления, предписания 
может быть продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами, но не более 1 раза по 
обращению объекта контроля.

4.7. Должностное лицо Управления (в случае проведения проверки одним должностным лицом) либо 
руководитель рабочей группы Управления обязан осуществлять контроль за выполнением объектом 
контроля предписания и (или) представления.

4.7.1. В случае неисполнения в установленный срок предписания (представления) Управления к лицу, 
не исполнившему такое предписание (представление), применяются меры ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.7.2. Неисполнение предписания о возмещении ущерба, причиненного городскому округу, является 
основанием для обращения в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного город-
скому округу.

4.8. Отмена предписания осуществляется по решению начальника Управления (в период его отсут-
ствия – по решению иного назначенного уполномоченного должностного лица Управления), а также 
по решению суда.

4.8.1. Управление рассматривает вопрос об отмене предписания по собственной инициативе или по 
заявлению заинтересованного лица.

Заявление подается заинтересованным лицом в Управление в письменной форме с приложением 
документов, обосновывающих необходимость отмены предписания.

Рассмотрение вопроса об отмене предписания осуществляется в течение 30 календарных дней с 
даты поступления заявления на рассмотрение в Управление.

4.8.2. По итогам рассмотрения вопроса об отмене предписания принимается одно из следующих 
решений:

- об отмене (в части или в целом) предписания;
- об отсутствии оснований для отмены предписания.
4.8.3. Решение, принятое по итогам рассмотрения вопроса об отмене предписания, оформляется в 

форме приказа Управления и направляется объекту контроля и заявителю (если заявителем является 
иное заинтересованное лицо) не позднее 7 рабочих дней со дня его принятия.

4.8.4. Основаниями для отмены предписания являются:
- ликвидация юридического лица, в отношении которого вынесено предписание;
- вступление в законную силу решения суда о признании предписания незаконным;
- выдача предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которого не входит исполнение указан-

ных в предписании обязательных требований;
- несоответствие предписания требованиям действующего законодательства;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
4.9. При установлении бюджетных нарушений по результатам проведения контрольного меропри-

ятия отделу планирования и анализа исполнения бюджета Управления направляется уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения не позднее 30 календарных дней после даты окончания 
контрольного мероприятия по форме, утвержденной приказом Управления. 

4.9.1. Требования к содержанию уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, к сро-
кам их составления утверждаются приказом Управления.

4.9.2. Исполнение полученного уведомления о применении бюджетных мер принуждения осущест-
вляется отделом планирования и анализа исполнения бюджета Управления в соответствии с действу-
ющим Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета, бюджетных росписей 
главных распорядителей средств бюджета (главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета). 

4.9.3. В случаях выявления в ходе контрольных мероприятий нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации, фактов хищений денежных средств и  материальных ценностей, а также злоу-
потреблений со стороны должностных лиц объектов контроля начальник Управления (в период его 
отсутствия – иное назначенное уполномоченное должностное лицо Управления) принимает решение 
о передаче материалов контрольных мероприятий в правоохранительные органы в течение 3 рабочих 
дней с даты выявления таких фактов.

4.10. Управление доводит результаты контрольных мероприятий до сведения главного распорядите-
ля средств бюджета (учредителя) объекта контроля и лиц, по поручению которых проведена проверка 
(ревизия, обследование).

Должностное лицо Управления, осуществляющее контрольное мероприятие, организует направле-
ние копии акта, заключения.

Письмо направляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о его направле-
нии в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.

4.11. Главный распорядитель средств бюджета (учредитель) объекта контроля обязан принять соот-
ветствующие меры, в том числе с учетом условий соглашений о предоставлении субсидий, для устране-
ния выявленных в ходе контрольных мероприятий недостатков, нарушений, решить вопрос о привле-
чении к дисциплинарной ответственности руководителей объектов контроля, допустивших нарушения, 
и сообщить о результатах работы по устранению выявленных нарушений в Управление не позднее 
30 календарных дней с даты получения информации о результатах контрольного мероприятия.

4.12. Руководитель объекта контроля по результатам ознакомления с актом, заключением обязан 
обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по устранению выявленных нарушений (да-
лее – план мероприятий).

В плане мероприятий должны быть отражены конкретные мероприятия по устранению всех выяв-
ленных нарушений и (или) причин (условий) их совершения.

План мероприятий должен содержать суть выявленных нарушений, мероприятия по устранению на-
рушений, сроки устранения нарушений, перечень ответственных исполнителей.

План мероприятий должен быть согласован с главным распорядителем средств бюджета (учреди-
телем) объекта контроля и утвержден распорядительным документом объекта контроля в течение 10 
рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия.

План мероприятий направляется в Управление в течение 5 рабочих дней с момента его утвержде-
ния, но в любом случае не позднее срока, указанного в представлении. 

Информация об исполнении плана мероприятий ежемесячно направляется объектом контроля в 
Управление в срок до 5-го числа текущего месяца, до даты реализации плана в полном объеме.

4.13. Должностное лицо Управления, осуществившее контрольное мероприятие, либо руководитель 
рабочей группы Управления обязан осуществлять контроль за своевременностью и полнотой реализа-
ции результатов проведения контрольного мероприятия, в том числе контроль за своевременностью и 
полнотой исполнения представлений и предписаний.

4.14. Ежеквартально Управление в пределах полномочий по контролю осуществляет мониторинг 
реализации объектами контроля представлений, предписаний и планов мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, и действий главных распорядите-
лей (учредителей) по результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий.

4.15. В случае неисполнения требований, установленных в пунктах 4.2, 4.3, 4.11, 4.12 настоящего 
Порядка, Управление направляет информацию главе городского округа и (или) курирующему замести-
телю главы городского округа, и (или) главному распорядителю бюджетных средств объекта контроля.

Подготовку информационного письма осуществляет должностное лицо Управления, осуществившее 
контрольное мероприятие, либо руководитель рабочей группы Управления.

4.16. Итоги контрольного мероприятия с учетом исполнения требований по представлению и пред-
писанию, а также применения бюджетных мер принуждения отражаются в справке о результатах кон-
трольного мероприятия (форма утверждается приказом Управления).

5. Порядок комплектования, учета и хранения материалов проверок 
(ревизий, обследований)

5.1. Материалы контрольных мероприятий состоят из акта, справки или заключения, а также над-
лежащим образом оформленных приложений. К акту, справке или заключению прилагаются другие 
документы и сведения, имеющие отношение к проведенным контрольным мероприятиям.

5.2. Оформление материалов проверки производится должностным лицом Управления, осуществив-
шим проверку (ревизию, обследование), либо иным должностным лицом отдела финансового контроля 
Управления по поручению начальника отдела в течение 30 календарных дней после даты окончания 
контрольного мероприятия.

5.3. Документы внутри дела располагаются в хронологической последовательности следующим об-
разом:

- внутренняя опись материалов проверки (ревизии, обследования), подписанная должностным ли-
цом отдела финансового контроля Управления, ответственным за оформление дела;

- справка о результатах контрольного мероприятия (форма утверждается приказом Управления);
- оригинал приказа об утверждении отчета о результатах выездной или камеральной проверки;
-  оригинал приказа о назначении проверки (ревизии, обследования) с приложением программы 

проверки;
- акт или заключение;
- приложения к акту или заключению, акты встречных проверок, промежуточные акты;
- письменные разногласия (возражения) по акту или заключению (в случае наличия) с приложени-

ями;
- заключение Управления на разногласия (возражения) объекта контроля;
- справки членов рабочей группы;
- документы по реализации результатов проведения контрольного мероприятия (в том числе пред-

писания, представления, информационные письма и другие документы, направленные по результатам 
контрольных мероприятий; приказы, письма и прочие документы по устранению выявленных нару-
шений и т.д.);

- материалы контрольных действий при проверке сохранности и использования нефинансовых и 
финансовых активов, а также имущества, учитываемого на забалансовых счетах;

- выписки из документов (либо заверенные копии документов), относящиеся к контрольному ме-
роприятию, письменные объяснения, полученные от должностных лиц объектов контроля, обращения, 
направленные другим органам финансового контроля, экспертам, третьим лицам, и полученные от них 
сведения;

- лист – заверитель дела, подписанный должностным лицом отдела финансового контроля Управле-
ния, ответственным за оформление дела.

5.4. При формировании дел необходимо соблюдать следующие основные требования:
- в дело помещаются документы, которые по своему содержанию соответствуют заголовку дела, при 

этом запрещается группировать в дела неподписанные, черновые и дублирующие экземпляры доку-
ментов, а также документы, подлежащие возврату;

- в дело включается только 1 экземпляр каждого документа;
- в дело группируются документы 1 контрольного мероприятия;
- внутри дела приложения должны располагаться в хронологическом порядке их упоминания (изло-

жения) в акте проверки (ревизии), заключении;
- дело должно содержать не более 250 листов, пронумерованных в правом верхнем углу простым 

карандашом или нумератором;
- в деле не допускается наличие документов, не заверенных в соответствии с требованиями насто-

ящего Порядка;
- при наличии в деле нескольких томов (частей) индекс и заголовок дела проставляются на каждом 

томе.
5.5. Материалы проверок (ревизий, обследований) подлежат хранению 10 лет.
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6. Отчетность

6.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных 
мероприятий за отчетный календарный год Управление обеспечивает размещение на официальном 
сайте Управления краткого отчета о результатах проведения контрольного мероприятия.

Подготовку краткого отчета осуществляет должностное лицо Управления, осуществившее проверку 
(ревизию, обследование), которое обязано согласовать содержание отчета с начальником отдела фи-
нансового контроля Управления (либо должностным лицом, исполняющим его обязанности), начальни-
ком Управления (в период его отсутствия – иным назначенным уполномоченным должностным лицом 
Управления). 

Ответственность за достоверность размещенной информации о результатах контрольных меропри-
ятий несет должностное лицо Управления, осуществившее проверку (ревизию, обследование), либо 
руководитель рабочей группы Управления.

6.2. Краткий отчет размещается на сайте не позднее 30 календарных дней после даты принятия 
решения начальником Управления (в период его отсутствия – иным назначенным уполномоченным 
должностным лицом Управления) в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А. В. Попова

Приложение № 1

к Порядку осуществления управлением 

финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области внутреннего муниципального 

финансового контроля

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления финансов 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

______________  ____________________

      (подпись)               (Ф.И.О.)

______________

         (дата)

План мероприятий 

по внутреннему муниципальному финансовому контролю

на _________ год

Темы контрольных мероприятий Наименования 

объектов 

контроля

Проверяемый 

период

Период*

начала 

проведения 

контрольных 

мероприятий

Начальник отдела

финансового контроля

управления финансов 

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  _________________________ ________________

                                                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)

*Квартал года проведения контрольного мероприятия.

Приложение № 2
к Порядку осуществления управлением финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области внутреннего муниципального финансового контроля

Ведомственный стандарт.
Требования к анализу рисков при планировании контрольных мероприятий и особенности форми-

рования типовых тем плановых контрольных мероприятий

В соответствии с пунктом 14 федерального стандарта, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.02.2020 № 208, устанавливаются требования к анализу рисков при 
планировании контрольных мероприятий и особенности формирования типовых тем плановых кон-
трольных мероприятий.

На стадии формирования плана контрольных мероприятий составляется проект плана контроль-
ных мероприятий с применением риск-ориентированного подхода, выражающегося в необходимости 
проведения контрольного мероприятия в очередном финансовом году на основании идентификации 
принадлежности объекта контроля и (или) направления его финансово-хозяйственной деятельности 
(далее – предмет контроля) к предусмотренным категориям риска.

Риск-ориентированный метод планирования заключается в формировании плана контрольных ме-
роприятий на основании вероятности допущения объектом контроля нарушений в финансово-бюд-
жетной сфере, в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (далее – критерий 
«вероятность») и существенности последствий нарушения (далее – критерий «существенность»).

Применяемые термины:
а) главные администраторы (распорядители) средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – ГАБС;
б) бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области – бюджет городского округа;
в) финансовое обеспечение деятельности объекта контроля: 
- для ГАБС и подведомственных муниципальных казенных учреждений – объем лимитов бюджет-

ных обязательств; 
- для муниципальных автономных и бюджетных учреждений – объем финансового обеспечения на 

выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели; 
- для других объектов контроля – объем средств, получаемый из бюджета городского округа в про-

веряемом периоде в виде субсидий, грантов, а также на основании договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредитов, обеспеченных муни-
ципальными гарантиями, по договорам (соглашениям), заключенным в целях выполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета и (или) муниципальных контрактов в части ис-
полнителей (поставщиков, подрядчиков), которым в соответствии с федеральными законами открыты 
лицевые счета в Федеральном казначействе, Управлении.

Требования к анализу рисков при планировании контрольных мероприятий

1. Для определения оценки значения критерия «вероятность» применяется информация при выбо-
ре объектов контроля согласно таблице:

Критерий Показатель 

критерия 

«вероятность» 

Низкая оценка 

(значение 

оценки – 1)

Средняя оценка 

(значение оценки – 2)

Высокая оценка 

(значение оценки – 3)

В1 Значения 

показателей 

качества 

финансового 

менеджмента 

ГАБС

Итоговая 

оценка равна 

максимально 

возможной 

оценке,  

больше или 

равна 

значению 

целевого 

показателя 

Итоговая оценка 

менее значения 

целевого показателя, 

но не ниже чем 

на 25 % от значения 

целевого показателя

Итоговая оценка 

качества более чем 

на 25 % ниже 

значения целевого 

показателя

В2 Наличие 

(отсутствие) в 

проверяемом 

периоде 

значительных 

изменений в 

деятельности 

объекта 

контроля

Отсутствие 

изменений

Изменение состава 

видов деятельности, 

в том числе 

закрепление новых 

видов оказываемых 

услуг и 

выполняемых работ

Изменение в 

организационной 

структуре (изменение 

типа учреждения, 

реорганизация), 

создание 

(ликвидация) 

обособленных 

структурных 

подразделений, 

увеличение 

полномочий ГАБС

В3 Наличие 

(отсутствие) 

нарушений, 

выявленных по 

результатам 

ранее 

проведенных 

органами 

контроля 

контрольных 

мероприятий в 

отношении 

объекта 

контроля

Отсутствие 

нарушений

Наличие нарушений, 

зафиксированных в 

акте (заключении) по 

результатам 

контрольных 

мероприятий

Наличие нарушений, 

зафиксированных в 

акте (заключении) по 

результатам 

контрольных 

мероприятий и 

выданных 

предписаний 

(представлений), 

а также нарушений, за 

совершение которых 

предусматривается 

административная 

ответственность 

В4 Полнота 

исполнения 

объектом 

контроля 

представлений, 

предписаний 

по результатам 

ранее 

проведенных 

контрольных 

мероприятий

Отсутствие 

представлений, 

предписаний

Исполнение в 

полном объеме

Неисполнение 

2

В5 Наличие 

(отсутствие) 

обращений 

(жалоб) в 

отношении 

объекта 

контроля, 

поступивших в 

органы 

контроля

Отсутствие 

обращений 

(жалоб)

Наличие обращений 

(жалоб), 

рассмотренных 

в рамках 

ведомственного 

контроля ГАБС

Наличие обращений 

(жалоб), 

не рассмотренных в 

рамках 

ведомственного 

контроля ГАБС

Для определения общего значения критерия «вероятность» определяется значение 

оценки каждого из критериев Вn. Расчет осуществляется по формуле:

где  В  –  оценка  общего  критерия  «вероятность»  (допущения  объектом  контроля 

нарушений), n – количество оцениваемых критериев.

В результате расчета определяется оценка риска критерия «вероятность»:

низкая оценка – меньше или равно 1;

средняя оценка – меньше или равно 2, но больше 1;

высокая оценка – меньше или равно 3, но больше 2.

 

2. Для  определения  оценки  значения  критерия  «существенность»  применяется 

информация при выборе объектов контроля согласно таблице:

Критерий Показатель критерия 

«существенность» 

Низкая оценка 

(значение 

оценки – 1)

Средняя оценка 

(значение 

оценки – 2)

Высокая оценка 

(значение 

оценки – 3)

С1 Объем финансового 

обеспечения 

деятельности объекта 

контроля или 

выполнение 

мероприятий 

мер муниципальной 

поддержки за счет 

средств бюджета 

городского округа 

Менее 500 тыс. 

руб.

От 500 тыс. 

руб. до 5 млн 

руб.

Свыше 5 млн руб.

С2 Значимость 

мероприятий 

(мер муниципальной 

поддержки), 

в отношении которых 

возможно проведение 

контрольных 

мероприятий

Городские 

мероприятия, 

финансовое 

обеспечение 

которых не 

осуществляется в 

рамках 

выполнения 

муниципального 

задания и (или) 

использования 

субсидий на иные 

цели

Отдельные 

вопросы 

финансового 

обеспечения 

казенных 

учреждений, 

анализ 

предпринима-

тельской 

деятельности 

организаций

Выполнение 

указов 

Президента 

Российской 

Федерации, 

оказание 

муниципальных 

услуг, реализация 

мероприятий 

муниципальных 

программ, 

предоставление 

грантов 

(субсидий) 

юридическим 

лицам, в т.ч. 
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некоммерческим 

организациям, 

финансово-

хозяйственная 

деятельность 

организаций,  

софинансирова-

ние 

национальных 

проектов, 

предоставление 

целевых 

субсидий, 

предоставление 

мер социальной и 

финансовой 

поддержки 

гражданам, 

администрирова-

ние налоговых и 

неналоговых 

доходов бюджета 

городского 

округа 

С3 Соотношение объема 

принятых 

обязательств объекта 

контроля к объему 

финансового 

обеспечения 

деятельности объекта 

контроля (по данным 

годового отчета за 

год, предшествующий 

текущему 

финансовому году, 

без учета обязательств 

финансовых годов, 

следующих за 

отчетным 

финансовым годом)

100 % От 95 % 

до 100 %

Ниже 95 % или 

выше 100 %

С4 Осуществление 

объектом контроля 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд, 

в том числе:

Отсутствие 

закупок

Осуществление 

закупок у 

единственного 

поставщика

Осуществление 

всех видов 

закупок для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд 

С5 наличие условия 

об исполнении 

Не оценивается Условие 

отсутствует

Наличие условия
4

контракта по этапам

С6 наличие условия 

о выплате аванса

Не оценивается Условие 

отсутствует

Наличие условия

С7 заключение контракта 

по результатам 

повторной покупки 

при условии 

расторжения 

первоначального 

контракта по 

соглашению сторон

Не оценивается Условие 

отсутствует

Наличие 

заключения 

контракта

Для  определения  общего  значения  критерия  «существенность»  определяется 

значение оценки каждого из критериев Cn.. Расчет осуществляется по формуле:

где  С  –  оценка  общего  критерия  «существенность»  (последствий  допущения 

объектом контроля нарушений), n – количество оцениваемых критериев.

В результате расчета определяется оценка риска критерия «существенность»:

низкая оценка – меньше или равно 1;

средняя оценка – меньше или равно 2, но больше 1;

высокая оценка – меньше или равно 3, но больше 2.

На  основании  анализа  рисков  –  сочетания  критериев  «вероятность»  и 

«существенность»  –  присваивается  категория  рисков  каждому  предмету  и  объекту 

контроля согласно таблице:

Шкала – сочетания критериев 

и категорий рисков

Существенность

Вероятность Низкая оценка Средняя оценка Высокая оценка

Высокая оценка IV III I

Средняя оценка V IV II

Низкая оценка VI V III

I   – чрезвычайно высокий риск;

II  – высокий риск;

III – значительный риск;

IV – средний риск;

V  – умеренный риск;

VI – низкий риск.

Особенности  формирования типовых тем плановых контрольных мероприятий

Типовые темы плановых контрольных мероприятий, установленные федеральным 

стандартом,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской Федерации 

от 27.02.2020 № 208,  детализируются  в  части  предмета  контроля  и  (или)  указания  на 

объекты  контроля  в  соответствии  со  статьей  266.1  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации. 

При планировании контрольных мероприятий с проведением встречных проверок в 

теме  плановых  контрольных  мероприятий  указываются  предмет  и  (или)  объекты 

контроля, в которых будут осуществляться встречные проверки.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2020        № 4086

О внесении изменений в постановление администрации городского округа –               
город Волжский Волгоградской области от 05.09.2017 № 5397

Руководствуясь решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.06.2017 № 323-
ВГД «О принятии Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и структурных подразде-
лений администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской области, уполномоченных 
на их осуществление», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город  Волжский Волго-
градской области от 05.09.2017 № 5397 «Об утверждении Перечня видов муниципального контроля 
и структурных подразделений администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области, уполномоченных на их осуществление»:

1.1. В пункте 2 слова «правовое управление» заменить словами «управление правового обеспече-
ния и организации деятельности территориальной административной комиссии».

1.2. В пункте 4 слова «правовое управление» заменить словами «управление правового обеспече-
ния и организации деятельности территориальной административной комиссии».

1.3. Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления структурными подразделениями админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченными на осущест-
вление видов  муниципального контроля, возложить на курирующих заместителей главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 

1.4. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Общий контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего дела-

ми администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова».
1.5. Пункты 1, 2 Перечня видов муниципального контроля и структурных подразделений админи-

страции городского округа – город  Волжский Волгоградской области, уполномоченных на их осущест-
вление, изложить в новой редакции:

№ 

п/п

Вид 

муниципального 

контроля

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля

Реквизиты нормативного правового 

акта о наделении полномочиями 

структурного подразделения 

администрации городского округа – 

город  Волжский Волгоградской 

области по осуществлению 

муниципального контроля

1 2 3 4

1. Жилищный 

контроль

комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города

-  постановление администрации 

городского округа – город  Волжский 

Волгоградской  области  от  10.07.2017 

№ 4247 «Об утверждении Положения 

о  порядке  осуществления 

муниципального жилищного контроля 

на  территории  городского  округа  – 

город   Волжский  Волгоградской 

области»;

- административный  регламент 

осуществления  муниципального 

жилищного  контроля  на  территории 

городского округа – город  Волжский 

Волгоградской  области, 

утвержденный  постановлением 

администрации  городского  округа  – 

город   Волжский  Волгоградской 

области от 22.06.2020 № 2912 

2. Земельный 

контроль

комитет земельных 

ресурсов и 

градостроительства

административный  регламент 

исполнения  муниципальной  функции 

по  осуществлению  муниципального 

земельного  контроля  в  отношении 

объектов  земельных  отношений, 

расположенных  в  границах 

городского округа – город  Волжский 

Волгоградской  области, 

утвержденный  постановлением 

администрации  городского  округа  – 

город   Волжский  Волгоградской 

области от 27.03.2019 № 2162

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, актуализировать данные в 
разделе «Муниципальный контроль».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления структурными подразделениями админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, уполномоченными на осущест-
вление видов  муниципального контроля, возложить на курирующих заместителей главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

5. Общий контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2020        № 66-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО

В целях повышения эффективности взаимодействия администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 02.10.2017 № 102-ГО «О координационном совете по улучшению инвестиционного клима-
та, развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2);
1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции (приложение № 3);
1.4. Дополнить постановление приложением № 4 (форма заявки на оказание содействия).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  

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

– город Волжский Волгоградской области; 
– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области  

для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области  Р.И. Никитина.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению главы 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 19.08.2020 № 66-го 

Приложение № 1 к постановлению главы 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО

Положение 
о координационном совете по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности координационного совета 
по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства и разви-
тию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее совет), 
его основные задачи и функции.

1.2. Совет является совещательным органом, созданным для экспертного, информационного и кон-
сультационного обеспечения деятельности главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее глава городского округа) в сфере улучшения инвестиционного климата, развития и 
поддержки предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее 
СО НКО) и развития конкуренции, для информационного и консультационного обеспечения деятельно-
сти по поддержке и защите интересов субъектов предпринимательства, для содействия координации 
деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее городской округ) и общественных организаций пред-
принимателей по вопросам реализации инвестиционной политики, развития предпринимательства и 
конкуренции, развития и поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

Деятельность совета направлена на обеспечение поддержки и создание условий устойчивого раз-
вития предпринимательства в производственной, инновационной, социальной и других сферах как 
неотъемлемой части структуры экономики городского округа, важнейшего направления создания но-
вых рабочих мест, привлечения дополнительных инвестиций, увеличения налоговых поступлений в 
бюджет городского округа.

Совет не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
1.3. Совет создан в соответствии с федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ  

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» и от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об 
утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» (далее стандарт), 
постановлением Губернатора Волгоградской области от 29.07.2019 № 393 «О координационном со-
вете при Губернаторе Волгоградской области по содействию развитию конкуренции», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.4. В своей работе совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, 
Волгоградской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, а также 
настоящим Положением.

1.5. Совет осуществляет свою деятельность путем коллективного обсуждения и  выработки согла-
сованных рекомендаций для исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
городского округа, а  также путем организации взаимодействия исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления городского округа с предпринимателями.

1.6. Организационную деятельность совета обеспечивает управление экономики администрации 
городского округа.

2. Основные задачи и функции совета

2.1. Основными задачами совета являются:
2.1.1. Содействие формированию и реализации инвестиционной политики городского округа, при-

влечение инвестиций в экономику городского округа.
2.1.2. Содействие реализации на территории городского округа инвестиционных проектов и иници-

атив бизнес-сообщества.
2.1.3. Совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей формы поддержки и регу-

лирования деятельности предпринимательства в области финансово-кредитных, налоговых, имуще-
ственных отношений, а также отношений в сфере применения лицензионного и антимонопольного за-
конодательства, включая совершенствование законодательства по предоставлению различных льгот, 
по участию субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в реализации муниципаль-
ных программ и по другим актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

2.1.4. Оказание поддержки в разрешении проблем развития предпринимательства. Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства, его консолидации для решения актуальных социаль-
но-экономических проблем городского округа.

2.1.5. Защита законных прав и интересов предпринимателей и СО НКО, осуществляющих деятель-

ность в социальной сфере. Содействие устранению административных барьеров, препятствующих раз-
витию малого и среднего предпринимательства, СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере.

2.1.6. Координация действий предпринимателей и СО НКО с исполнительно-распорядительным ор-
ганом местного самоуправления городского округа.

2.1.7. Разработка предложений в сфере развития конкуренции.
2.1.8. Обсуждение иных вопросов, относящихся к сфере развития малого и среднего предпринима-

тельства и развития конкуренции на территории городского округа, развития СО НКО, осуществляю-
щих деятельность в социальной сфере.

2.1.9. Организация работы по внедрению на территории городского округа Стандарта развития кон-
куренции в субъектах Российской Федерации.

2.1.10. Содействие осуществлению администрацией городского округа функций по выработке муни-
ципальной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере поддержки СО НКО, осущест-
вляющих деятельность в социальной сфере.

2.1.11. Содействие органам местного самоуправления, СО НКО и иным заинтересованным лицам 
в разработке и реализации мер по поддержке СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере.

2.2. Основными функциями совета являются:
2.2.1. Организация заседаний совета, внесение предложений по формированию повестки заседания 

совета по вопросам улучшения инвестиционного климата, поддержки и развития предприниматель-
ства и СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и развитию конкуренции.

2.2.2. Проведение рабочих встреч, семинаров по проблемам предпринимательской деятельности и 
разъяснению нормативных правовых актов с приглашением на них должностных лиц, представителей 
организаций, соответствующих служб и других заинтересованных сторон.

2.2.3. Организация и координация взаимодействия отраслевых профессиональных, территориаль-
ных и других союзов и объединений предпринимателей, СО НКО, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства с исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления город-
ского округа.

2.2.4. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений по вопросам развития и поддерж-
ки СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

2.2.5. В рамках улучшения инвестиционного климата городского округа:
- разработка рекомендаций по организации взаимодействия исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления городского округа с субъектами инвестиционной деятельности на 
территории городского округа;

- разработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокра-
щения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;

- рассмотрение вопросов, связанных с разработкой инвестиционной стратегии городского округа. 
Анализ хода и результатов реализации инвестиционной стратегии, рассмотрение предложений по ее 
корректировке;

- разработка рекомендаций по вопросам оказания поддержки инвестиционной деятельности и сти-
мулирование инвестиционной активности на территории городского округа;

- обсуждение проекта плана создания инвестиционных объектов и объектов транспортной, энерге-
тической, социальной и других инфраструктур городского округа;

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов на территории городского окру-
га, включая анализ проблем, препятствующих успешной реализации;

- разработка предложений по приоритетным направлениям социально-экономического развития 
городского округа в сфере реализации инвестиционной политики, координация вопросов, связанных 
с финансовыми и инвестиционными ресурсами по наиболее важным направлениям инвестиционной 
политики городского округа.

2.2.6. Анализ тенденций развития предпринимательства в городском округе, выработка рекоменда-
ций исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления городского округа:

- по определению приоритетов в области развития предпринимательства;
- по реализации преимущественного права арендаторов на выкуп помещений;
- по формированию программы приватизации муниципального имущества;
- по формированию Перечня муниципального имущества городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- по проблемам, выявленным в результате анализа развития предпринимательства.
2.2.7. Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, подготовке и реализации про-

грамм, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и при-
влечение к этому представителей малого и среднего предпринимательства.

2.2.8. Обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов Российской 
Федерации в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства, СО НКО.

2.2.9. Обобщение и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства, СО НКО на территории городского округа.

2.2.10. Участие в формировании позитивного общественного мнения в отношении предпринима-
тельства.

2.2.11. В рамках внедрения на территории городского округа стандарта развития конкуренции в 
субъектах Российской Федерации:

- организация консультативно-методического обеспечения работ, связанных с внедрением на тер-
ритории городского округа стандарта; 

- рассмотрение и согласование проекта перечня товарных рынков для содействия развитию конку-
ренции на территории городского округа и подготовка рекомендаций по его корректировке;

- рассмотрение и согласование проекта плана мероприятий («дорожной карты»)  
по развитию конкуренции на территории городского округа;

- обсуждение хода выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции 
на территории городского округа, выработка предложений по его корректировке;

- проведение анализа и рассмотрение результатов мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг городского округа;

- рассмотрение и утверждение ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на 
рынках товаров, работ и услуг городского округа;

- подготовка предложений по иным вопросам, предусмотренным стандартом.
2.2.12. Оценка эффективности реализации мероприятий и выполнения городских программ, касаю-

щихся компетенции совета.
2.2.13. В рамках работы по решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской дея-

тельности: 
- обеспечение взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа, ре-

сурсоснабжающих организаций, надзорных органов и субъектов предпринимательства;
- обеспечение предоставления субъектам предпринимательской деятельности консультаций по во-

просам получения кредитных и иных финансовых ресурсов (инвестиций и займов), подключения к 
инженерным коммуникациям, благоустройства прилегающей территории, по вопросам заключения 
соглашений по вывозу твердых коммунальных отходов;

- рассмотрение информации о проблемных вопросах, поступивших в адрес администрации город-
ского округа;

- разработка рекомендаций по разрешению проблемных вопросов субъектов предпринимательства.
2.2.14. В рамках работы с иностранными инвесторами:
- оказание консультационного сопровождения иностранных инвесторов в ходе реализации инве-

стиционного проекта на территории городского округа;
- подбор инвестиционных проектов для иностранных инвесторов;
- оказание содействия в подготовке инвестиционного проекта с репрезентативными ключевыми 

аналитическими и расчетными данными;
- оказание содействия в подборе компетентных компаний (консалтинговых, девелоперских, юриди-

ческих и прочих) для реализации инвестиционного проекта;
- оказание содействия компаниям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на терри-

тории городского округа, в осуществлении внешнеэкономической деятельности, привлечении инве-
стиций и поиске иностранного партнера.

3. Права совета
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3.1. Для осуществления своей деятельности совет имеет право:
3.1.1. Привлекать (по согласованию) для участия в работе совета представителей органов местного 

самоуправления городского округа, общественных объединений и организаций, экспертов и консуль-
тантов из числа ученых, предпринимателей, СО НКО, а также других специалистов.

3.1.2. Создавать временные и постоянно действующие экспертные и рабочие группы.
3.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов, федеральных 

органов исполнительной власти, правоохранительных органов власти Волгоградской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, а также у субъектов 
инвестиционной деятельности и организаций информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
совета.

3.1.4. Направлять все решения совета в структурные подразделения администрации городского 
округа и иным организациям в рамках своей компетенции.

4. Структура совета

4.1. Совет состоит из 3 рабочих групп:
- по рассмотрению вопросов по улучшению инвестиционного климата, поддержки и развития пред-

принимательства и СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и развитию конкурен-
ции;

- по решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности (ситуационный 
центр городского округа по решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятель-
ности);

- по работе с иностранными инвесторами.

5. Состав совета (рабочих групп) и функции членов совета

5.1. Численный и персональный состав совета (рабочих групп) утверждается постановлением главы 
городского округа.

5.2. В состав совета (рабочих групп) на постоянной основе входят представители администрации го-
родского округа и Волжской городской Думы Волгоградской области, представители некоммерческих 
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, представи-
тели бизнес-сообщества.

5.3. Заседания совета и рабочих групп проводятся по мере необходимости. 
5.4. В состав совета входят: председатель совета, заместитель председателя совета, ответственный 

секретарь, члены совета.
Совет возглавляет председатель совета – глава городского округа.
Председатель совета осуществляет общее руководство деятельностью совета, координацию дея-

тельности рабочих групп и контроль за реализацией решений, принятых на заседаниях рабочих групп.
Рабочие группы возглавляют руководители рабочих групп. Руководители рабочих групп организуют 

деятельность рабочих групп, ведут заседания рабочих групп. В отсутствии руководителя рабочей груп-
пы его обязанности исполняет заместитель руководителя рабочей группы.

5.5. Председатель совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью совета;
- планирует деятельность совета;
- ведет заседания совета;
- дает поручения заместителю председателя совета и членам совета;
- определяет повестку заседания совета;
- участвует в заседаниях и мероприятиях, проводимых советом;
- голосует при принятии решений совета;
- подписывает от имени совета все документы по вопросам, входящим в компетенцию совета;
- контролирует выполнение решений совета;
- является представителем совета в государственных органах и иных организациях.
5.6. Заместитель председателя совета:
- в случае отсутствия председателя совета исполняет его обязанности;
- оказывает содействие председателю совета и ответственному секретарю в обеспечении деятель-

ности совета;
- вносит предложения по формированию повестки заседания совета;
- участвует в заседаниях и мероприятиях, проводимых советом;
- голосует при принятии решений советом;
- в случае отсутствия председателя совета является представителем совета в государственных орга-

нах и иных организациях.
5.7. Ответственный секретарь совета (рабочей группы):
- готовит повестку заседания и вопросы для обсуждения по предложениям членов совета (рабочих 

групп) и предпринимательских сообществ;
- участвует в подготовке заседаний совета (рабочей группы);
- оформляет и подписывает протокол заседания совета (рабочей группы);
- взаимодействует со структурными подразделениями администрации городского округа по вопро-

сам деятельности совета;
- информирует заинтересованных лиц о принятых советом (рабочей группой) решениях;
- направляет в исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления городского окру-

га решения совета (рабочих групп);
- подготавливает отчеты и иные документы по вопросам поддержки и развития предприниматель-

ства и развития конкуренции;
- обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью совета (рабочих групп).
5.8. Члены совета (рабочих групп):
- вносят предложения по формированию повестки заседания совета (рабочих групп);
- участвуют в заседаниях и мероприятиях, проводимых советом (рабочими группами);
- голосуют при принятии решений совета (рабочих групп);
- оказывают содействие председателю (руководителю рабочей группы) и ответственному секретарю 

в обеспечении деятельности совета (рабочих групп).

6. Организация деятельности совета

6.1. Члены совета (рабочих групп) принимают участие в заседаниях совета (рабочих групп) лично. 
При невозможности члена совета (рабочих групп) лично присутствовать на заседаниях совета (рабо-
чих групп) к участию в работе совета (рабочих групп) допускается его представитель. Представитель 
пользуется на заседании совета (рабочих групп) правами члена совета (рабочих групп) при наличии 
соответствующей доверенности.

6.2. Решения, принятые на заседании совета (рабочих групп), оформляются протоколом, который 
подписывается председателем (руководителем рабочей группы) либо заместителем председателя (за-
местителем руководителя рабочей группы) и ответственным секретарем совета (рабочей группы).

6.3. Решения, принимаемые советом (рабочих групп), носят рекомендательный характер. По резуль-
татам рассмотрения наиболее важных вопросов могут приниматься постановления и распоряжения 
главы городского округа.

6.4. По решению председателя совета (руководителя рабочих групп) либо заместителя председателя 
совета (заместителя руководителя рабочих групп), осуществляющего его функции, решения совета (ра-
бочих групп) по вопросам, требующим оперативного рассмотрения, могут приниматься путем заочного 
голосования.

6.5. Заочное голосование осуществляется путем заполнения членами совета (рабочих групп) бюлле-
теней для заочного голосования (приложение № 3 к настоящему постановлению).

Заочное голосование считается правомочным, если в нем приняло участие  
более 50 процентов от общего числа членов совета (рабочей группы). Правомочность заочного голо-
сования определяется по количеству представленных бюллетеней.

Решения, принимаемые путем заочного голосования, считаются принятыми, если за них проголосо-
вало более половины членов совета (рабочей группы).

При подведении итогов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым 
участвующим в заочном голосовании членом совета (рабочей группы) выбран только один из возмож-
ных вариантов голосования. Бюллетени, оформленные с нарушением данного требования, признаются 
недействительными, и голоса по ним не подсчитываются.

6.6. Решения, принимаемые путем заочного голосования, оформляются протоколом.
6.7. Заседание совета (рабочих групп) правомочно, если на нем присутствует более половины от 

общего числа его членов. Решения совета (рабочих групп) принимаются большинством голосов членов 
совета (рабочих групп), присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 
голос председателя совета (руководителя рабочей группы), а при его отсутствии – заместителя предсе-
дателя совета (заместителя руководителя рабочей группы).

6.8. Организационное обеспечение деятельности совета (рабочих групп) осуществляет ответствен-
ный секретарь совета (рабочих групп).

6.9. Методическое обеспечение деятельности совета (рабочих групп) осуществляют структурные 
подразделения администрации городского округа по своим направлениям.

7. Порядок обращения в рабочую группу по решению проблемных вопросов субъектов предприни-
мательской деятельности (ситуационный центр городского округа по решению проблемных вопросов 
субъектов предпринимательской деятельности)

7.1. Ситуационный центр городского округа по решению проблемных вопросов субъектов предпри-
нимательской деятельности (далее Центр) осуществляет прием заявителей в соответствии с графиком 
работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30 час., обед с 13.00 до 14.00 час., суббота и воскресенье 
– выходные.

Место нахождения Центра: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, 21, каб. 65а, 75.
7.2. Почтовый адрес для направления в Центр заявлений, документов и обращений  

по вопросам оказания услуги: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, 21, каб. 65а, 75.
Телефоны Центра: 8 (8443)21-22-73, 21-22-77.
Электронная почта Центра: economics@admvol.ru.
7.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике работы Центра размещаются 

на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Предпринимательство» (www.
admvol.ru).

7.4. Субъект предпринимательства может обратиться в Центр: 
– по телефону;
– через официальный сайт администрации городского округа (интернет-приемная) или сайт «От-

крытый Волжский» (www.openvlz.ru);
– посредством почтовой связи; 
–ппосредством направления обращения на адрес электронной почты: economics@admvol.ru;
– посредством личного обращения в Центр.
7.5. При обращении в Центр субъект предпринимательства сообщает свои фамилию, имя, отчество, 

контактный номер телефона, адрес электронной почты, осуществляемый или планируемый вид пред-
принимательской деятельности, действующую или планируемую организационно-правовую форму 
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель).

7.6. Субъектом предпринимательства предоставляется заявка по форме согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 2 к постановлению главы 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 19.08.2020 № 66-го 
 

Приложение № 2 к постановлению главы 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО

Состав
координационного совета по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волго-
градской области

Председатель:

Воронин 

Игорь Николаевич

-

 

глава городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Заместитель председателя совета:

Никитин 

Руслан Иванович

- заместитель главы городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области.

Члены совета: 

Абрамова

Елена Васильевна

- начальник  управления  муниципальным  имуществом 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Волкова 

Татьяна Владимировна

- начальник  управления  экономики  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Глухов 

Владимир Николаевич

- президент  Союза  «Волжская  торгово-промышленная 

палата» (по согласованию);

Морозова 

Елена Олеговна

- начальник  управления  правового  обеспечения  и 

организации  деятельности  территориальной 

административной  комиссии  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Попова 

Александра Викторовна

- председатель  комитета  земельных  ресурсов  и 

градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Рогозин 

Михаил Александрович

- депутат  Волгоградской  областной  Думы,  директор  

ООО «Медиа Связь» (по согласованию);

Севостьянов 

Максим Владимирович

- директор Волжского гуманитарного института (филиала) 

ВолГУ (по согласованию);

Султанов

Махсуд Мансурович

- директор  филиала  НИУ  «МЭИ»  в  г.  Волжском  

(по согласованию);

Сухоруков 

Виктор Александрович

- заместитель главы городского округа  – город Волжский 

Волгоградской области;

Тищенко 

Виктор Владимирович

- заместитель  начальника  управления  экономики, 

начальник  отдела  инвестиционной  политики  и  развития 

предпринимательства  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Туманова 

Марина Сергеевна

- главный специалист отдела инвестиционной политики и 

развития  предпринимательства  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;
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Тюбин 

Сергей Викторович

- председатель  ВМО  ВРО  «Опора  России»  

(по согласованию);

Фетисов 

Александр Викторович

- директор  Волжского  политехнического  института 

(филиала) ВолгГТУ (по согласованию);

Шилина 

Лариса Алексеевна

- директор  ООО  «Инженеры  информации»

(по согласованию).

Ответственный секретарь:

Скрябина 

Екатерина Сергеевна

- консультант отдела инвестиционной политики и развития 

предпринимательства  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Из членов совета формируются составы 3 (трех) рабочих групп по рассмотрению вопросов:

1. По улучшению инвестиционного климата, поддержки и развития предпринимательства и 

СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, и развитию конкуренции:

Никитин 

Руслан Иванович

- руководитель рабочей группы;

Волкова 

Татьяна Владимировна

- заместитель руководителя рабочей группы;

Скрябина 

Екатерина Сергеевна

- секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: Е.В. Абрамова, В.Н. Глухов, М.А. Рогозин, М.В. Севостьянов, М.М. 

Султанов, В.А. Сухоруков, С.В. Тюбин, А.В. Фетисов, Л.А. Шилина.

2.  По  решению  проблемных  вопросов  субъектов  предпринимательской  деятельности 

(ситуационный  центр  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области   

по решению проблемных вопросов субъектов предпринимательской деятельности):

Тищенко 

Виктор Владимирович

- руководитель рабочей группы;

Скрябина 

Екатерина Сергеевна

- заместитель руководителя рабочей группы;

Туманова 

Марина Сергеевна

- секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы: Е.В. Абрамова, Е.О. Морозова, А.В. Попова.

3. По работе с иностранными инвесторами:

Волкова 

Татьяна Владимировна

- руководитель рабочей группы;
3

Тищенко 

Виктор Владимирович

- заместитель руководителя рабочей группы;

Скрябина 

Екатерина Сергеевна

- секретарь рабочей группы.

Члены  рабочей  группы:  Е.В.  Абрамова,  Е.О.  Морозова,  А.В.  Попова,  В.Н.  Глухов,  

С.Н. Тюбин.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 3 к постановлению главы 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 19.08.2020 № 66-го 

Приложение № 3 к постановлению главы 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 02.10.2017 № 102-ГО

Бюллетень

для заочного голосования по вопросам заседания координационного совета (рабочей группы)

по улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего предпринимательства 

и развитию конкуренции при главе городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (далее совет (рабочая группа)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество члена совета (рабочей группы)

Вопросы   заседания   совета (рабочей группы),   вынесенные   на  заочное голосование:

    1. ____________________________________________________________________

    2. ____________________________________________________________________

№ п/п   Предлагаемый вариант решения* «За» «Против» «Воздержался»

1 2 3 4 5

1.

2.

_______________________________________                 ___________________

  (подпись члена совета (рабочей группы)                       (инициалы, фамилия)

_______________

    (дата)

* Предлагаемый  вариант  решения  совета (рабочей группы)  формулируется  и заполняется 

при  направлении  настоящего  бюллетеня члену совета (рабочей группы).

Заместитель главы городского округа  Р.И. Никитин

Приложение № 4 к постановлению главы 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 19.08.2020 № 66-го 

оформляется  на  бланке 

организации

В  ситуационный  центр 

городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области 

по решению проблемных вопросов 

субъектов  предпринимательской 

деятельности

Заявка на оказание содействия 

(Излагается причина обращения, суть проблемы)

Руководитель организации (должность)               ___________________ ____________________

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

М.П. «__» ____________ 20__ года

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2020        № 4115

О внесении изменений в Положение о порядке выдачи разрешений на 
осуществление земляных работ в границах городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.11.2019 № 7463

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о правилах благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, принятым решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 16.02.2018 № 378-ВГД, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке выдачи разрешений на осуществление земляных работ 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.11.2019 № 
7463:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных работ при стро-
ительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов, 
связанных с нарушением внешнего благоустройства и естественного ландшафта» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«На пересечении с проезжей частью дорог, на тротуарах, пешеходных дорожках с усовершенство-
ванным покрытием прокладка подземных инженерных коммуникаций производится бестраншейным 
(закрытым) способом, исключающим нарушение дорожного покрытия, кроме случаев невозможности 
такого способа прокладки».

1.2. Подпункт 2 пункта 2.3 раздела 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных ра-
бот при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных 
объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и естественного ландшафта» изложить 
в новой редакции:

 «2) рабочая документация на проводимые работы, согласованная с заинтересованными лицами 
(собственниками, балансодержателями сетей и других объектов, правообладателями земельных участ-
ков, на которых будут проводиться работы), – в случае строительства (реконструкции) линейных объек-
тов или проект производства работ на проводимые работы – в случае капитального ремонта линейных 
объектов.

Проект производства работ должен содержать информацию о технологии работ, конкретном месте 
выполнения работ, применяемых механизмах и приспособлениях, количестве рабочей силы, средств 
защиты, календарных сроках выполнения, ресурсах и мероприятиях по безопасному производству 
работ.

Согласно своду правил «СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» проек-
ты производства работ разрабатывают проектные организации, которые располагают инженерными 
кадрами необходимой квалификации. Подготовку проектов производства работ могут производить и 
сами строительные организации при том же условии».

1.3. Пункт 3.2 раздела 3 «Порядок осуществления земляных работ, связанных с нарушением элемен-
тов внешнего благоустройства и естественного ландшафта» изложить в новой редакции:

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

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

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

грунт должен вывозиться в места временного складирования, специально отведенные постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, или складироваться 
непосредственно в местах проведения работ. Место временного складирования грунта в местах про-
ведения работ определяется рабочей документацией;

4) на территории строительной площадки или места разрытия не допускается уничтожение древес-
но-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарни-
ков; зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке (согласно проекту), должны быть 
огорожены щитами, стволы отдельно стоящих деревьев – отдельными защитными кожухами и коро-
бами;

5) растительный грунт должен храниться в специально отведенном месте временного складиро-
вания для последующего использования при восстановлении газона или непосредственно в местах 
проведения работ. Место временного складирования растительного грунта определяется рабочей до-
кументацией;

6) вывоз отходов асфальтобетона при проведении дорожно-ремонтных работ производится орга-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2020        № 4119 

Об утверждении документации «Проект межевания застроенной территории  
7 квартала городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект межевания застроенной территории 7 квартала городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая протокол общественных обсуждений и за-
ключение о результатах общественных обсуждений, проведенных с 07 по 28 июля 2020 года, руковод-
ствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документа-
цию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 
и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, 
указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию «Проект межевания застроенной территории 7 квартала городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

низациями, проводящими работы, незамедлительно (в ходе работ). Временное складирование скола 
асфальта на газонах и участках с зелеными насаждениями запрещено».

1.4. Пункт 3.7 раздела 3 «Порядок осуществления земляных работ, связанных с нарушением эле-
ментов внешнего благоустройства и естественного ландшафта» дополнить подпунктом 6 следующего 
содержания:

«6) засыпать грунтом, песком или закрывать асфальтом (любым твердым строительным материа-
лом) крышки люков колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, 
кюветов и водостоков, зеленых насаждений, производить складирование материалов и конструкций 
в охранной зоне действующих подземных коммуникаций и в охранной зоне линий электропередачи. 
Для их защиты должны устанавливаться короба, щиты, обеспечивающие доступ к ним».

1.5. Пункт 6.4 раздела 6 «Контроль за выполнением требований Положения и ответственность за их 
нарушение» дополнить подпунктом 6.4.1 следующего содержания:

«6.4.1. Привлечение граждан, должностных и юридических лиц к ответственности не освобождает 
их от обязанности устранения правонарушения».

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.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 20.08.2020 № 4119

Проект межевания застроенной территории 7 квартала городского округа – город Волжский Волго-
градской области

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, располо-
женной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых 

не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие уста-
новление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 
пользования.

Площадь планируемой территории – 9,89 га.
Виды разрешенного использования земельных участков установлены на основании действующих 

градостроительных регламентов («Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»), в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков» (с изменениями на 04.02.2019).

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешен-
ного использования

№ на 

плане

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

1 –
Деловое управление 

(4.1)
1735 2085

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030112:432 с земельным 

участком с кадастровым номером 

34:35:030112:431, а также с землями, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

2 –
Гостиничное 

обслуживание (4.7)
1073 1288

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030112:431 с земельным 

участком с кадастровым номером 

34:35:030112:432, а также с землями, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

3 34:35:030112:5965

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

63 63 Изменяемый земельный участок

4 –
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
– 5837 Образуемый земельный участок

5 –
Общественное питание 

(4.6)
256 477

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030112:17 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

6 –
Гостиничное 

обслуживание (4.7)
– 330

Образуемый земельный участок путем 

объединения земельных участков с 

кадастровыми номерами 

34:35:030112:445 и 34:35:030112:13

7 –
Гостиничное 

обслуживание (4.7)
– 536

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

№ 24 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

8 34:35:030112:174
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
2600 4381 Изменяемый земельный участок

9 34:35:030112:195
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
2529 4024 Изменяемый земельный участок

10 –
Государственное 

управление (3.8.1)
5021 5883

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030112:173 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

11 – Спорт (5.1) 3728 4346

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030112:5905 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

12 34:35:030112:5968

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

39 40 Изменяемый земельный участок

13 34:35:030112:171
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
3414 4383 Изменяемый земельный участок

14 34:35:030112:377

Дошкольное, начальное 

и среднее общее 

образование (3.5.1)

3597 3710 Изменяемый земельный участок

15 34:35:030112:396
Государственное 

управление (3.8.1)
4508 4588 Изменяемый земельный участок

№ на 

плане

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

1 –
Деловое управление 

(4.1)
1735 2085

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030112:432 с земельным 

участком с кадастровым номером 

34:35:030112:431, а также с землями, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

2 –
Гостиничное 

обслуживание (4.7)
1073 1288

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030112:431 с земельным 

участком с кадастровым номером 

34:35:030112:432, а также с землями, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

3 34:35:030112:5965

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

63 63 Изменяемый земельный участок

4 –
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
– 5837 Образуемый земельный участок

5 –
Общественное питание 

(4.6)
256 477

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030112:17 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

6 –
Гостиничное 

обслуживание (4.7)
– 330

Образуемый земельный участок путем 

объединения земельных участков с 

кадастровыми номерами 

34:35:030112:445 и 34:35:030112:13

7 –
Гостиничное 

обслуживание (4.7)
– 536

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

№ 24 и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

8 34:35:030112:174
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
2600 4381 Изменяемый земельный участок

9 34:35:030112:195
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
2529 4024 Изменяемый земельный участок

10 –
Государственное 

управление (3.8.1)
5021 5883

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030112:173 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

11 – Спорт (5.1) 3728 4346

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030112:5905 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

12 34:35:030112:5968

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

39 40 Изменяемый земельный участок

13 34:35:030112:171
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
3414 4383 Изменяемый земельный участок

14 34:35:030112:377

Дошкольное, начальное 

и среднее общее 

образование (3.5.1)

3597 3710 Изменяемый земельный участок

15 34:35:030112:396
Государственное 

управление (3.8.1)
4508 4588 Изменяемый земельный участок№ на 

плане

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

16 –

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (3.5.2)

18264 16318

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:000000:45 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

17 –

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (3.5.2)

– 9489
Образуемый земельный участок путем 

раздела земельного участка № 16

18 –

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (3.5.2)

– 2924
Образуемый земельный участок путем 

раздела земельного участка № 16

19 –

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (3.5.2)

– 2918
Образуемый земельный участок путем 

раздела земельного участка № 16

20 –

Среднее и высшее 

профессиональное 

образование (3.5.2)

– 987
Образуемый земельный участок путем 

раздела земельного участка № 16

21 –
Государственное 

управление (3.8.1)
– 987 Изменяемый земельный участок № 20

22 –
Предпринимательство 

(4.0)
– 6186

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельных участков 

с кадастровыми номерами 

34:35:030112:422, 34:35:030112:441 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

23 –
Общественное питание 

(4.6)
– 641

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельных участков 

с кадастровыми номерами 

34:35:030112:422, 34:35:030112:441 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

24 – Служебные гаражи (4.9) – 3062

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельных участков 

с кадастровыми номерами 

34:35:030112:421, 34:35:030112:410 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

25 –

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

(5.1.2)

– 3919

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельных участков 

с кадастровыми номерами 

34:35:030112:421, 34:35:030112:410 и 

земель, государственная собственность 

на которые не разграничена

26 –
Предпринимательство 

(4.0)
– 6615

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030112:5644 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

27 34:35:030112:132

Земли под 

индивидуальный 

капитальный 

кирпичный гараж

23 23 Изменяемый земельный участок

28 34:35:030112:114

Для эксплуатации 

стационарного 

индивидуального 

гаража

23.1 24 Изменяемый земельный участок

29 34:35:030112:49

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

22 21 Изменяемый земельный участок

30 34:35:030112:286
Индивидуальный 

гаражный бокс
21 21 Изменяемый земельный участок

№ на 

плане

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

31 34:35:030112:449
Земли гаражей (под 

гараж)
28 27 Изменяемый земельный участок

32 34:35:030112:14

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

21 22 Изменяемый земельный участок

33 34:35:030112:397 Под гаражом 21 21 Изменяемый земельный участок

34 34:35:030112:417

Земли гаражей 

(индивидуальный 

гараж)

28 28 Изменяемый земельный участок

35 34:35:030112:419
Земли гаражей (под 

индивидуальный гараж)
38 38 Изменяемый земельный участок

36 34:35:030112:169
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
4871 4510 Изменяемый земельный участок

37 34:35:030112:5913

Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения объектов 

бытового обслуживания 

(под ремонтную 

мастерскую)

37 37 Изменяемый земельный участок

38 34:35:030112:7

Обеспечение 

деятельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

(3.9.1)

2393 2412 Изменяемый земельный участок

39 34:35:030112:282
Земли гаражей (под 

индивидуальный гараж)
45 45 Изменяемый земельный участок

40 34:35:030112:446
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
2447 3215 Изменяемый земельный участок

41 –
Хранение 

автотранспорта (2.7.1)
– 613 Образуемый земельный участок

42 –
Хранение 

автотранспорта (2.7.1)
– 138 Образуемый земельный участок

43 34:35:030112:194
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
1525 4067 Изменяемый земельный участок

44

34:35:030112:81

(единое 

землепользование 

34:35:000000:129)

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

83 83 Изменяемый земельный участок

45 34:35:030112:337
Государственное 

управление (3.8.1)
4990 4909 Изменяемый земельный участок

46 –
Государственное 

управление (3.8.1)
– 5896

Образуемый земельный участок путем 

объединения участков № 21 и № 45
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№ на 

плане

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

31 34:35:030112:449
Земли гаражей (под 

гараж)
28 27 Изменяемый земельный участок

32 34:35:030112:14

Земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

21 22 Изменяемый земельный участок

33 34:35:030112:397 Под гаражом 21 21 Изменяемый земельный участок

34 34:35:030112:417

Земли гаражей 

(индивидуальный 

гараж)

28 28 Изменяемый земельный участок

35 34:35:030112:419
Земли гаражей (под 

индивидуальный гараж)
38 38 Изменяемый земельный участок

36 34:35:030112:169
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
4871 4510 Изменяемый земельный участок

37 34:35:030112:5913

Земельные участки, 

предназначенные для 

размещения объектов 

бытового обслуживания 

(под ремонтную 

мастерскую)

37 37 Изменяемый земельный участок

38 34:35:030112:7

Обеспечение 

деятельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

(3.9.1)

2393 2412 Изменяемый земельный участок

39 34:35:030112:282
Земли гаражей (под 

индивидуальный гараж)
45 45 Изменяемый земельный участок

40 34:35:030112:446
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
2447 3215 Изменяемый земельный участок

41 –
Хранение 

автотранспорта (2.7.1)
– 613 Образуемый земельный участок

42 –
Хранение 

автотранспорта (2.7.1)
– 138 Образуемый земельный участок

43 34:35:030112:194
Среднеэтажная жилая 

застройка (2.5)
1525 4067 Изменяемый земельный участок

44

34:35:030112:81

(единое 

землепользование 

34:35:000000:129)

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

83 83 Изменяемый земельный участок

45 34:35:030112:337
Государственное 

управление (3.8.1)
4990 4909 Изменяемый земельный участок

46 –
Государственное 

управление (3.8.1)
– 5896

Образуемый земельный участок путем 

объединения участков № 21 и № 45

Примечание: площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться в резуль-
тате проведения кадастровых работ.

Земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030112:5646, 34:35:030112:5645, 
34:35:030112:5911 предлагаются к снятию с государственного кадастрового учета  
по истечении пяти лет со дня их государственного кадастрового учета, если на них не будут зареги-
стрированы права.

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, в границах подготовки проекта межева-
ния территории отсутствуют.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии  
с градостроительными зонами, установленными Городским положением от 15.10.2009 №  480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», утвержденным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.10.2009 
№ 68/4.

В границах подготовки проекта межевания территории установлены градостроительные зоны Ж-3 
– зона среднеэтажной жилой застройки и ОД-3 – зона локальной общественно-деловой застройки.

Леса и лесные участки в границах подготовки проекта межевания территории отсутствуют.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

20.08.2020                     4119

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2020        № 4118 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

 Рассмотрев заявление Дуцоф Любови Алексеевны, учитывая заключение о результатах обще-
ственных обсуждений, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 11.08.2020 
№ 33 (651), рекомендацию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Дуцоф Любови Алексеевне разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: ул. Набережная, 12и, город Волжский, Волгоград-
ская область, под объекты придорожного сервиса.

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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020        № 4158 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной 
готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 
Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» (в редакции от 19.08.2020 № 494), Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой 
редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Пре-
зидента Российской Федерации от 02.04.2020 №  239 «О мерах по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О прод-
лении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
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«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, поручением Пред-
седателя Правительства Российской Федерации от  26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановле-
ниями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  24.01.2020 № 
2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 №  5 
«О  дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков 
распространения COVID-2019», от  18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемио-
логических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Законом Волгоградской области от 21.11.2008   № 1779-ОД «О защите населения и территории 
Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-
становлениями Губернатора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О  территориальной 
подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоград-
ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», в связи с угрозой распространения на территории Волгоградской области новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также руководствуясь поручениями, данными 
Президентом Российской Федерации по итогам обращения к населению 25.03.2020 в связи с ситу-
ацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе оперативного шта-
ба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам заседания президиума Ко-
ординационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, решением 
оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14.03.2020 
№ 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопо-
рядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреждению 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвы-
чайных ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения 
и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для 
исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной 
готовности функционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области на работу в круглосуточном режиме.

2. Гражданам, проживающим (находящимся) на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – городской округ):

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию в 
целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования постановления Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных 
мерах по недопущению распространения COVID-2019» по изоляции сроком на 14 календарных 
дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распростра-
нения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распростра-
нения COVID-2019», а также иные постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации, главных государственных санитарных врачей по субъектам Российской 
Федерации, главных государственных санитарных врачей по городам, районам, их заместителей 
(далее – санитарные врачи) об изоляции.

2.3. Достигшим возраста 65 лет рекомендовать соблюдать режим самоизоляции по месту прожи-
вания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности, в периоды с 15.06.2020 по 28.06.2020, 
с 29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 26.07.2020, с 27.07.2020 по 09.08.2020, с 10.08.2020 
по 23.08.2020, с 24.08.2020 по 06.09.2020 соблюдать режим самоизоляции по месту проживания 
либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Режим самоизоляции не применяется к работникам, деятельность которых необходима для обе-
спечения функционирования организации (работодателя), членам Избирательной комиссии Вол-
гоградской области, территориальных и участковых избирательных комиссий в период их участия 
в подготовке и проведении выборов, назначенных на 13.09.2020, наблюдателям в период прове-
дения указанных выборов.

2.4. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной ви-
русной инфекции, повышенной температуре тела – 37,2°С и выше (далее – повышенная температу-
ра тела) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликли-
нические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения), по телефонам или в 
электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет либо по телефонам 112 
или 8-800-200-86-76 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской 
области, не допуская посещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения 
за экстренной и неотложной медицинской помощью.

2.5. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением слу-
чаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), в местах общего пользо-
вания в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в 
зданиях (помещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при нахожде-
нии на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и 
иных объектов, в том числе на остановочных пунктах), при посещении мест приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не ме-
нее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

2.6. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, 
в электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

2.7. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.
2.8. Воздержаться от посещения религиозных объектов.
2.9. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 че-

ловек, перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных меро-
приятий. В исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий 
максимально ограничить количество их участников (не более 10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые меро-
приятия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановлением.

2.10. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, 
повязки или иные изделия, их заменяющие):

- при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализация 
которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

- при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при 
нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, 
вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах;

- при нахождении в местах общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, соору-
жениях, при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских организаций, государственных ор-
ганов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, 
прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправления.

2.11. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, 

расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) ме-
дицинских организаций, государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арби-
тражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, орга-
нов местного самоуправления, при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, 
работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, при 
совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахожде-
нии на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и 
других объектов), в том числе на остановочных пунктах.

2.12. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользования, располо-
женных в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.

3. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории городского округа:
3.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива – размещение сотруд-

ников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.
3.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук 

кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирую-
щими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность 
обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или 
дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

3.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.
3.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудито-

рий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего 
пользования.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установлением 
контроля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахождения на рабо-
чем месте лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпункте 2.1, абзаце 2 подпункта 2.3 
пункта 2 настоящего постановления, содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоля-
ции на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвра-
щения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопуще-
нию распространения COVID-2019» и постановлений санитарных врачей о временном отстране-
нии от работы лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

3.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно пред-
ставлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коро-
навирусной инфекцией COVID-19 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечи-
вать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граж-
дан, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления (в течение срока изоляции, 
указанного в подпункте 2.1 пункта 2), а также работников, в отношении которых приняты поста-
новления санитарных врачей об изоляции.

Сообщать в администрацию городского округа о работниках, прибывших с территорий ино-
странных государств, не позднее 1 дня с даты прибытия указанных лиц.

3.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответ-
ствии с трудовым законодательством.

3.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии 
с трудовым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту 
работы и обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих 
средств.

3.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории городского округа в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019, и (или) дополнительных мер 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Вол-
гоградской области:

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций 
(индивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории 
осуществления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а 
также оказывать содействие органам государственной власти Волгоградской области и админи-
страции городского округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

- предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления 
деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллек-
тивной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной 
ситуации работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности 
организаций (индивидуальных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обе-
спечению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности ра-
ботников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций 
(индивидуальных предпринимателей).

3.13. Рекомендовать предусмотреть обязательное использование перчаток работниками, дея-
тельность которых связана с непосредственным обслуживанием граждан способами, при которых 
допускается нахождение работника и гражданина в одном помещении или нахождение работни-
ка и гражданина на расстоянии менее 1,5 метра.

В случае если использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, ре-
спираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих) для указанной категории работников 
не является обязательным в соответствии с настоящим постановлением, по возможности также 
предусмотреть обязательное использование ими средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их заменяющих).

4. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осущест-
вляющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех 
видов транспорта общего пользования (вокзалах и других объектах), на торговых объектах, в ме-
стах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекатель-
ных мероприятий, обеспечить на входе в места массового скопления людей дезинфекцию рук и 
измерение температуры тела граждан, не допускать лиц с повышенной температурой тела, а также 
регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

5. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа и явля-
ющихся работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а 
также за соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, при-
влекаемыми ими к трудовой деятельности в период действия режима повышенной готовности.

6. Временно приостановить на территории городского округа:
6.1.    Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спор-

тивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным при-
сутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и 
отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения 
граждан. 

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекомендаций Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее тер-
риториальных подразделений (рекомендаций Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области) по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Рекомен-
дации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19):

- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных 
клубов, тренировочных мероприятий для кандидатов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации, занимающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства;

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению на базе физкультурно-оздорови-
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тельных комплексов и ледовых катков;
- на открытые плавательные бассейны, на плавательные бассейны, функционирующие при физ-

культурно-спортивных организациях или гостиничных комплексах;
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках, расположенные на открытом воздухе;
- репетиционный процесс в театральных, концертных, культурно-досуговых учреждениях;
- на музейные учреждения.
Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий 

допускается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению 
возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской 
области.

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначен-
ных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных в соот-
ветствии с подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных ана-
логичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных 
центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

6.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно следующих 
условий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной за-
писи с соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетите-
лей, контроль за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а 
также выполнение иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здра-
воохранения Волгоградской области.

6.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объ-
ектах.

7. Ввести на территории городского округа комплекс следующих ограничительных мероприятий:
7.1. Приостановить с 28.03.2020 до особого распоряжения:
7.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий обще-

ственного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помеще-
ний таких предприятий, а также доставки заказов. 

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия об-
щественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, при 
условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, ба-
ров, закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе) при соблю-
дении следующих условий:

- обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50 
процентов начиная с четырехместного стола;

- запрет на работу детских комнат, танцевальной площадки, караоке;
- недопустимость проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративов и других аналогичных 

мероприятий с массовой посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале;
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетителей и 

отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела;
- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воздуха;
- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19.
7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе рас-

положенных в торговых центрах (торговых комплексах), за исключением объектов розничной 
торговли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных 
пунктов, салонов операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих цветы и другие растения, 
а также за исключением иных объектов розничной торговли непродовольственными товарами с 
площадью торгового зала до 400 кв. метров, имеющих отдельный вход с улицы, при соблюдении 
последними условия о предельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в 
торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра). Деятельность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, которая не приоста-
новлена в соответствии с настоящим абзацем, допускается при условии использования работни-
ками средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных 
изделий, их заменяющих) и по возможности перчаток, обеспечения соблюдения посетителями 
социального дистанцирования (нахождения в торговом зале и у касс посетителей с соблюдением 
расстояния между ними не менее 1,5 метра), а также соблюдения Рекомендаций по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.3. Работу парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массаж-
ных салонов, соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, 
предусматривающие очное присутствие гражданина. Данное ограничение не распространяется на 
работу указанных объектов при условии предварительной записи и соблюдении Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун.
7.1.5. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального 

обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культур-
но-досугового типа. Данное ограничение не распространяется на оказание услуг государствен-
ными и муниципальными библиотеками без посещения читального зала, оказание услуг государ-
ственными и муниципальными архивными учреждениями, репетиционный процесс в театральных, 
концертных, культурно-досуговых учреждениях при условии соблюдения Рекомендаций по пред-
упреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.6. Работу фотоателье. Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при 
условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

7.1.7. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву 
обуви, работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу мастерских по 
ремонту и (или) пошиву одежды. Данное ограничение не распространяется на работу указанных 
объектов при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги обще-
ственного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приоста-
новлена в соответствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осуществляющим деятель-
ность по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, оказывающим 
услуги по прокату, крашению одежды, по ремонту и (или) пошиву одежды, по перевозке пасса-
жиров общественным транспортом, не допускать обслуживания граждан, которые не используют 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки или иные изде-
лия, их заменяющие).

7.3. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение граждан 
в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздо-
ровительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, на турбазах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или слу-
жебных поездках.

Данные ограничения не распространяются при условии соблюдения Рекомендаций по преду-
преждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19:

- на прием, размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организа-
циях (санаториях), на турбазах;

- на прием, размещение в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного дей-
ствия, организациях отдыха детей и их оздоровления жителей Волгоградской области.

7.4. Рекомендовать транспортным предприятиям и организациям, а также индивидуальным 
предпринимателям при выполнении перевозок пассажиров по маршрутам автомобильным и го-
родским наземным электрическим транспортом руководствоваться Рекомендациями по преду-
преждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.5. Возобновить посещение с 01.09.2020 воспитанниками дошкольных групп, организованных 
организациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими образовательные про-
граммы дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр и уход за детьми, и обуча-
ющимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего образования,  среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеоб-
разовательные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные про-
граммы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, обра-
зовательным организациям, реализующим образовательные программы  начального общего об-
разования,  среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего 
образования, дополнительные профессиональные программы,  дополнительные общеобразова-
тельные программы, обеспечить соблюдение  Рекомендаций по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Управлению образования администрации городского округа обеспечить выдачу продуктовых 
наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обу-
чения с применением дистанционных образовательных технологий.

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предо-
ставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, 
направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответствен-
ности за несвоевременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в со-
ответствии с настоящим постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по 
оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение 
предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не 
учитывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципаль-
ным предприятиям и учреждениям городского округа:

- отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых 
по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения 
и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области;

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения го-
родского округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде;

- обеспечить дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием людей с при-
менением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных 
инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

Рекомендовать председателю Волжской городской Думы Волгоградской области, руководителям 
общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа, выполнять требования, предусмотренные абзацами 2–4 настоящего пункта.

11. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа обеспечить готовность органов 
управления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к про-
ведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории 
Волгоградской области.

12. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ  «Единая 
дежурная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за 
исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных изделий, их 
заменяющих).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использо-
вании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов, повязок или иных 
изделий, их заменяющих) при совершении на территории городского округа гражданами поездок 
в общественном транспорте, включая легковое такси, осуществляется должностными лицами ко-
митета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС адми-
нистрации городского округа и МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба», уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

13. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным шта-
бом организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.

14. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое со-
действие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышен-
ной готовности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

15. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся 
(возобновляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

16. Оперативному штабу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории городского округа рассматривать вопрос о необходимости размещения 
работников государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области, осу-
ществляющих стационарное социальное обслуживание, полустационарное социальное обслужи-
вание с постоянным, временным круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан пожилого 
возраста и инвалидов, подведомственных комитету социальной защиты населения Волгоградской 
области, расположенных на территории городского округа, в специально приспособленных по-
мещениях гостиниц, пансионатов, иных мест временного пребывания, предназначенных для на-
блюдения за здоровьем пребывающих в них граждан и работающих по типу обсерваторов, на 
период до 14 календарных дней, непосредственно предшествующих дню начала осуществления 
ими трудового процесса без возвращения к месту постоянного проживания, исходя из эпидемио-
логической ситуации, сложившейся на территории городского округа, не позднее чем за 3 недели 
до начала осуществления работниками таких учреждений трудового процесса без возвращения к 
месту постоянного проживания.

17. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-

га;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения 

в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
18. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опублико-

вать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа Е.В. Гиричеву». 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.09.2020, за исключением положений, для которых настоящим постановлением установлены 
иные сроки.

Подпункт 2.3 пункта 2 постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – постановление № 
1475) в редакции настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 24.08.2020.

Подпункт 7.2 пункта 7 постановления № 1475 в редакции настоящего постановления распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 25.08.2020.

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 включения 
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 возложить на заместителя главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Е. В. Гиричеву.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020        № 4144 

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания застроенной 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина

Рассмотрев проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пуш-
кина, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 
«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений 
в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, ука-
занными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пуш-
кина (приложения № 1, 2).

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 21.08.2020 № 4144

Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 

40 лет Победы, Пушкина

Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина разра-
ботан комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.03.2020 № 1834.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков.

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

– многофункциональной общественно-деловой зоне;
– зоне специализированной общественной застройки.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области территория проектирования расположена в терри-
ториальных зонах:

– ОД-3 – зоне локальной общественно-деловой застройки;
– ОД-3-1 – зоне размещения объектов социального назначения и здравоохранения.
Площадь участка в условных границах проектирования составляет 23,2 га.
Проектом межевания территории не изменяются ранее утвержденные красные линии застройки. 
Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих земельных участ-

ков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуата-
ции объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. 

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой терри-
тории. Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных 
земельных участков и проездов, естественным границам. 

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания территории устанавливаются 
для обеспечения беспрепятственного доступа через земельные участки по существующим дорогам, 
проездам, парковкам.

Объекты культурного наследия в границах проектирования отсутствуют.
Проектное решение по межеванию территории выполнено в соответствии с действующими норма-

тивно-правовыми актами и градостроительным законодательством.
Земельные участки с кадастровыми номерами 34:35:030217:20480, 34:35:030217:20481,  

34:35:030217:20495, 34:35:030217:20327, 34:35:030217:20472, 34:35:000000:65936, имеющие статус 
«временные», предлагаются к снятию с кадастрового учета.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и виде разрешенно-
го использования

1

Н

о

м

ер 

п/

п

Наименование 

показателей

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по

проекту, 

кв. м

Кадастровый 

номер 

Разрешенное 

использование

Образование земельных 

участков

1

Образуемый 

земельный 

участок 

- 8102 -

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

(код 3.5.1)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20489 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

2

Образуемый 

земельный 

участок

- 6057
-

Бытовое 

обслуживание 

(код 3.3)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20488 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

3

Образуемый 

земельный 

участок

- 404 -

Магазины 

(код 4.4)

Образование 

путем перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

4

Образуемый 

земельный 

участок

- 15715 -

Служебные 

гаражи

(4.0)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20328 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

5

Образуемый 

земельный 

участок

- 2541 -

Автомобильные 

мойки

 (код 4.9.1.3)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:204

 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

6

Образуемый 

земельный 

участок

- 30064 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования

(код 12.0)

Образование 

из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

1

Н

о

м

ер 

п/

п

Наименование 

показателей

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по

проекту, 

кв. м

Кадастровый 

номер 

Разрешенное 

использование

Образование земельных 

участков

1

Образуемый 

земельный 

участок 

- 8102 -

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

(код 3.5.1)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20489 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

2

Образуемый 

земельный 

участок

- 6057
-

Бытовое 

обслуживание 

(код 3.3)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20488 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

3

Образуемый 

земельный 

участок

- 404 -

Магазины 

(код 4.4)

Образование 

путем перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

4

Образуемый 

земельный 

участок

- 15715 -

Служебные 

гаражи

(4.0)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20328 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

5

Образуемый 

земельный 

участок

- 2541 -

Автомобильные 

мойки

 (код 4.9.1.3)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:204

 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

6

Образуемый 

земельный 

участок

- 30064 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования

(код 12.0)

Образование 

из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена
2

7

Образуемый 

земельный 

участок

- 15823 -

Дома 

социального 

обслуживания 

(код 3.2.1)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:49

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

8
Образуемый 

земельный 

участок

- 46 -

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

(код 3.1.1)

Образование из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

9

Образуемый 

земельный 

участок
- 37 -

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

(код 3.1.1)

Образование из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

10

Образуемый 

земельный 

участок

- 1700 -

Автомобильные 

мойки

 (код 4.9.1.3)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:228 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

11

Образуемый 

земельный 

участок

- 6025 -

Отдых 

(рекреация)

 (5.0)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20476

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

12

Образуемый 

земельный 

участок

- 5493 -

Предоставление 

коммунальных 

услуг 

(код 3.1.1)

Образование из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

13

Образуемый 

земельный 

участок

- 1402 -

Деловое 

управление 

(код 4.1)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:234 и земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

14

Образуемый 

земельный 

участок

- 39401 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования

(код 12.0)

Образование из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

15

Изменяемый 

земельный 

участок

50 50
34:35:030217:

20326

Предпринима-

тельство

(код 4.0)

-

3

23

Образуемый 

земельный 

участок

- 1723 -

Предпринима-

тельство

(код 4.0)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20326 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

16

Образуемый 

земельный 

участок

- 1417 -

Благоустрой-

ство территории

(12.0.2)

Образование из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

17

Образуемый 

земельный 

участок

- 4004 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования

(код 12.0)

Образование из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

18

Образуемый 

земельный 

участок

- 3154 -

Общественное 

питание 

(код 4.6)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217: 20738 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

19

Образуемый 

земельный 

участок

- 21312

-

Спорт (5.1)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:239 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

20

Образуемый 

земельный 

участок

- 29545 -

Спорт

(код 5.1)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20482

 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

21
Образуемый 

земельный 

участок

- 1851 -

Спорт 

(код 5.1)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20483 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

22

Образуемый 

земельный 

участок

- 3259 -

Бытовое 

обслуживание 

(код 3.3)

Образование из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена
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23

Образуемый 

земельный 

участок

- 1723 -

Предпринима-

тельство

(код 4.0)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20326 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

16

Образуемый 

земельный 

участок

- 1417 -

Благоустрой-

ство территории

(12.0.2)

Образование из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

17

Образуемый 

земельный 

участок

- 4004 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования

(код 12.0)

Образование из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

18

Образуемый 

земельный 

участок

- 3154 -

Общественное 

питание 

(код 4.6)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217: 20738 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

19

Образуемый 

земельный 

участок

- 21312

-

Спорт (5.1)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:239 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

20

Образуемый 

земельный 

участок

- 29545 -

Спорт

(код 5.1)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20482

 и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

21
Образуемый 

земельный 

участок

- 1851 -

Спорт 

(код 5.1)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:20483 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

22

Образуемый 

земельный 

участок

- 3259 -

Бытовое 

обслуживание 

(код 3.3)

Образование из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена5

30

Образуемый 

земельный 

участок

- 4093

-

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования

(код 12.0)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:237 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

31

Изменяемый 

земельный 

участок

94 94 34:35:030217:

192

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования

(код 12.0)

-

32

Образуемый 

земельный 

участок

- 4188

-

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования

(код 12.0)

Образование путем 

перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030217:192 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

33

Образуемый 

земельный 

участок

- 8281

-

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования

(код 12.0)

Образование путем 

объединения земельных 

участков № 30 и № 32

Примечание: площадь и координаты формируемых земельных участков могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№ 

точки
X Y

1 28507.4926 32167.4304

2 28770.2320 31978.9430

3 28352.4484 31396.8251

4 28233.0000 31480.0000

5 28088.3144 31583.3652

6 28507.4926 32167.4304

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020        № 4149 

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина,  
87-й Гвардейской, городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной терри-
тории, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по пла-
нировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, 
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной терри-
тории, ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 21.08.2020 № 4149

Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории, ограни-
ченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области»

Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории, ограни-
ченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» разработан комитетом земельных ресурсов и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.08.2020 № 3733 
«О подготовке внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Мира, 40 лет Победы, Пушкина, 87-й Гвардейской, городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков в соответствии с градостроительным регламентом, а также существующими красными линия-
ми; установление и упорядочение границ и публичных сервитутов.

Территория 30 микрорайона расположена в южной части городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. Границами планируемой территории (планировочными ограничениями) являются: 
ул. Мира, ул. 40 лет Победы, ул. Пушкина, ул. 87-ой Гвардейской.

Ориентировочная площадь участка в условных границах проектирования – 32,81 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-

рия проектирования расположена в зоне застройки жилыми домами различных типов.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгограсдкой области территория проектирования расположена в зоне «Ж-
4» – зоне среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Проектом межевания не предусматривается внесение изменений в границы утвержденных красных 
линий.

Проектное решение по межеванию территории выполнено в соответствии с действующими норма-
тивно-правовыми актами и градостроительным законодательством. 

Проектное решение выполнено с учетом сложившейся ситуации, существующих земельных участ-
ков и расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуата-
ции объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним. 

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных зе-
мельных участков и проездов, естественным границам.

В проекте отображены границы существующих, образуемых и изменяемых земельных участков; ли-
нии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений.  

Границы публичных сервитутов в проекте межевания устанавливаются для обеспечения беспрепят-
ственного доступа на территории общего пользования, в т. ч. для обеспечения прохода-проезда через 
земельный участок на соседний. В границах планируемой территории отсутствуют:

- границы особо охраняемых природных территорий;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и виде разрешен-
ного использования

№

 п/п

Кадастровый 

номер земельного 

участка 

Вид разрешенного использования Площадь, кв. 

м

Образование 

земельного участка

существующий в соответствии с 

ПМТ

(в соответствии с 

классификатором 

видов разрешенного 

использования)

По 

ГКН

По 

про-

екту

1 2 4 5 7 8 9

1 34:35:030217:20466

земли под объектами 

торговли (под лотки для 

торговли 

безалкогольными 

напитками и квасом из 

кег)

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

7 7
изменяемый 

земельный участок

2 34:35:030217:20332

земли под объектами 

торговли (под киоск для 

торговли 

продовольственными 

товарами)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

33 33
изменяемый 

земельный участок

3 34:35:030217:152

земельные участки, 

предназначенные для 

размещения домов 

многоэтажной жилой 

застройки

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

4218 4569
изменяемый 

земельный участок

4 34:35:030217:101
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1244 4080
изменяемый 

земельный участок

5 34:35:030217:100
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1203 3653
изменяемый 

земельный участок

6 -
под территорию 

магазина № 10

магазины (4.4)

обеспечение 

занятий спортом в 

помещениях (5.1.2)

1424 2562

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:14 и 
земель, 

государственная 
собственность
 на которые 

не разграничена

7 34:35:030217:148

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1217 3345
изменяемый 

земельный участок

8 34:35:030217:146

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1950 5746
изменяемый 

земельный участок

9 34:35:030217:150

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2871 6088
изменяемый 

земельный участок

10 34:35:030217:142
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1220 4365
изменяемый 

земельный участок

11 34:35:030217:102

земли под жилой дом со 

встроенно-

пристроенным зданием 

(торговый центр)

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

3042 4470
изменяемый 

земельный участок
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12 34:35:030217:98

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2300 6047
изменяемый 

земельный участок

13 34:35:030217:127

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1176 4240
изменяемый 

земельный участок

14 34:35:030217:126

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1781 5367
изменяемый 

земельный участок

15 34:35:030217:128

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1916 4812
изменяемый 

земельный участок

16 34:35:030217:20512

коммунальное 

обслуживание (под 

объекты электросетевого 

хозяйства)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

110 110
изменяемый 

земельный участок

17 34:35:030217:97

земли для размещения 

домов многоэтажной 

жилой застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1191 3801
изменяемый 

земельный участок

18 34:35:030217:186

земли под объектами 

торговли (под павильон 

для торговли 

продовольственными 

товарами) для целей, 

не связанных 

со строительством

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

30 30
изменяемый 

земельный участок

19 -

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

30 1

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером

34:35:030217:186 
и земель, 

государственная 
собственность
 на которые 

не разграничена

20 -

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

33 1

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:20332 
и земель, 

государственная 
собственность 

на которые
 не разграничена

3

21 -

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

7 11913

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером

34:35:030217:20466 
и земель, 

государственная 
собственность

на которые 
не разграничена

22 34:35:030217:124

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1264 3740
изменяемый 

земельный участок

23 34:35:030217:120

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1954 5963
изменяемый 

земельный участок

24 34:35:030217:121

земли под домами 

многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1884 5499
изменяемый 

земельный участок

25 34:35:030217:122

земли для размещения 

домов многоэтажной 

жилой застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2094 3926
изменяемый 

земельный участок

26 34:35:030217:117

земли под жилыми 

домами многоэтажной  и 

повышенной этажности 

застройки

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

3655 7369
изменяемый 

земельный участок

27 34:35:030217:78
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1258 3952
изменяемый 

земельный участок

28 34:35:030217:79
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2385 5737
изменяемый 

земельный участок

29 34:35:030217:80

земли для размещения 

домов многоэтажной 

жилой застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1134 3273
изменяемый 

земельный участок

30 34:35:030217:77

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1913 5615

изменяемый 
земельный участок

31 34:35:030217:81
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка
2129 4835

изменяемый 
земельный участок

32 34:35:030217:114

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

3355 7410
изменяемый 

земельный участок

33 -

земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

магазины

(4.4)
94,17 158

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером

34:35:030217:43 
и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

34 34:35:030217:246

земельные участки 

павильонов (торговый 

павильон)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

62 62
изменяемый 

земельный участок

35 -

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

62 1

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:246
 и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

36 34:35:030217:20509

коммунальное 

обслуживание (под 

объекты электросетевого 

хозяйства)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

102 102
изменяемый 

земельный участок

37 34:35:030217:132
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2627 5430
изменяемый 

земельный участок

38 34:35:030217:134

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1232 3575
изменяемый 

земельный участок

39 34:35:030217:139
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2258 4749
изменяемый 

земельный участок

40 34:35:030217:137
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1963 4187
изменяемый 

земельный участок

41 34:35:030217:83
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2854 7003
изменяемый 

земельный участок

42 34:35:030217:103
многоэтажная жилая 

застройка

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

8148 7759
изменяемый 

земельный участок

43 34:35:030217:104

многоэтажная жилая 

застройка

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

2092 3144
изменяемый 

земельный участок

44 34:35:030217:143

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2698 7190
изменяемый 

земельный участок

33 -

земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

магазины

(4.4)
94,17 158

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером

34:35:030217:43 
и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

34 34:35:030217:246

земельные участки 

павильонов (торговый 

павильон)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

62 62
изменяемый 

земельный участок

35 -

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

62 1

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:246
 и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

36 34:35:030217:20509

коммунальное 

обслуживание (под 

объекты электросетевого 

хозяйства)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

102 102
изменяемый 

земельный участок

37 34:35:030217:132
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2627 5430
изменяемый 

земельный участок

38 34:35:030217:134

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1232 3575
изменяемый 

земельный участок

39 34:35:030217:139
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2258 4749
изменяемый 

земельный участок

40 34:35:030217:137
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1963 4187
изменяемый 

земельный участок

41 34:35:030217:83
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2854 7003
изменяемый 

земельный участок

42 34:35:030217:103
многоэтажная жилая 

застройка

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

8148 7759
изменяемый 

земельный участок

43 34:35:030217:104

многоэтажная жилая 

застройка

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

2092 3144
изменяемый 

земельный участок

44 34:35:030217:143

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2698 7190
изменяемый 

земельный участок
5

45 -
земли под объектами 

торговли
магазины (4.4) 390 653

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 

земельного участка  с 
кадастровым номером 

34:35:030217:242 
 и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

46 34:35:030217:95

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

4147 8859
изменяемый 

земельный участок

47 34:35:030217:18 социальное 

обслуживание 

(размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

социальной помощи 

(службы занятости 

населения, дома 

престарелых, дома 

ребенка, детские дома, 

пункты питания 

малоимущих граждан, 

пункты ночлега для 

бездомных граждан, 

службы психологической 

и бесплатной 

юридической помощи, 

социальные, пенсионные 

и иные службы, в 

которых осуществляется 

прием граждан по 

вопросам оказания 

социальной помощи и 

назначения социальных 

или пенсионных 

выплат); размещение 

объектов капитального 

строительства для 

размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов 

капитального 

строительства для 

размещения 

общественных 

некоммерческих 

организаций; 

благотворительных 

организаций, клубов по 

интересам)

Социальное 

обслуживание 

(размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для оказания 

гражданам 

социальной помощи 

(службы занятости 

населения, дома 

престарелых, дома 

ребенка, детские 

дома, пункты 

питания 

малоимущих 

граждан, пункты 

ночлега для 

бездомных граждан, 

службы 

психологической и 

бесплатной 

юридической 

помощи, 

социальные, 

пенсионные и иные 

службы, в которых 

осуществляется 

прием граждан по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

и назначения 

социальных или 

пенсионных 

выплат); 

размещение 

объектов 

капитального 

строительства для 

размещения 

отделений почты и 

телеграфа; 

размещение 

объектов 

капитального 

1123 2177 образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:18 
 и земель, 

государственная 
собственность 

на которые

не разграничена

строительства для 

размещения 

общественных 

некоммерческих 

организаций; 

благотворительных 

организаций, клубов 

по интересам)

48 34:35:030217:130
многоэтажная жилая 

застройка

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

1266 3412
изменяемый 

земельный участок

49 34:35:030217:125

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

4584 11300
изменяемый 

земельный участок

50 34:35:030217:119

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка)

(2.6)

1184 3295
изменяемый 

земельный участок

51 -
под строительство 

объекта торговли
магазины (4.4) 171 293

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:197  
и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

52 34:35:030217:169

земли под объектами 

бытового обслуживания 

(под киоск по ремонту 

обуви), для целей, не 

связанных со 

строительством

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

30 30
изменяемый 

земельный участок

53 -

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

30 4648

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:169 
и земель, 

государственная 
собственность
 на которые 

не разграничена

54 34:35:030217:52

земли для строительства 

5-этажного жилого дома 

со встроенными 

помещениями

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2400 3540
изменяемый 

земельный участок
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строительства для 

размещения 

общественных 

некоммерческих 

организаций; 

благотворительных 

организаций, клубов 

по интересам)

48 34:35:030217:130
многоэтажная жилая 

застройка

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

1266 3412
изменяемый 

земельный участок

49 34:35:030217:125

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

4584 11300
изменяемый 

земельный участок

50 34:35:030217:119

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка)

(2.6)

1184 3295
изменяемый 

земельный участок

51 -
под строительство 

объекта торговли
магазины (4.4) 171 293

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:197  
и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

52 34:35:030217:169

земли под объектами 

бытового обслуживания 

(под киоск по ремонту 

обуви), для целей, не 

связанных со 

строительством

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

30 30
изменяемый 

земельный участок

53 -

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

30 4648

Образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:169 
и земель, 

государственная 
собственность
 на которые 

не разграничена

54 34:35:030217:52

земли для строительства 

5-этажного жилого дома 

со встроенными 

помещениями

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2400 3540
изменяемый 

земельный участок7

55 -

земли под зданиями 

(строениями), 

сооружениями

магазины (4.4) 1244 1670

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:5
 и земель, 

государственная 
собственность

на которые
 не разграничена

56 34:35:030217:199

земли под объектами 

торговли (под киоск для 

торговли 

продовольственными 

товарами), для целей,

 не связанных 

со строительством

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

37 37
изменяемый 

земельный участок

57 34:35:030217:243

земли под объектами 

торговли (цистерна для 

торговли 

продовольственными 

товарами (молоко), для 

целей, не связанных со 

строительством)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

14 14
изменяемый 

земельный участок

58 34:35:030217:250

земли под объектами 

торговли (под 

размещение тонаров для 

торговли колбасными 

изделиями, 

полуфабрикатами), для 

целей, не связанных со 

строительством

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

17 17
изменяемый 

земельный участок

59 -

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

37 1

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:199 
и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

60 -

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

14 1

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:243 
и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

61 -

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

предоставление 

коммунальных 

услуг (3.1.1)

17 1

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:250 
и земель, 

государственная 
собственность

на которые 
не разграничена

62 34:35:030217:123

земли для размещения 

домов многоэтажной 

жилой застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

2176 6125
изменяемый 

земельный участок

63 -

образование и 

просвещение (под 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

развития 

«ТАЛИСМАН»)

дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование

(3.5.1)

1500 2006

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:6 
и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

64 -

земли под объектами 

торговли (здание 

магазина с пристройкой)

магазины (4.4) 1185 1401

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:20311
и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

65 -

поликлиники, 

поликлиники 

специализированные

амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

(3.4.1)

495 1040

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:20310 
и земель, 

государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

66 34:35:030217:115

земли под жилыми 

домами многоэтажной и 

повышенной этажности 

застройки

многоэтажная 

жилая застройка 

(высотная 

застройка) (2.6)

1271 3547
изменяемый 

земельный участок

9

67 -
под магазины общей 

площадью 100-500 кв.м

магазины

(4.4)
1190 2165

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:1 
и земель, 

государственная 
собственность
 на которые 

не разграничена

68 34:35:030217:82

земли для размещения 

домов многоэтажной 

жилой застройки

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1213 4369
изменяемый 

земельный участок

69 34:35:030217:131
многоэтажная жилая 

застройка

среднеэтажная 

жилая застройка 

(2.5)

1913 5476
изменяемый 

земельный участок

70 - -
отдых (рекреация) 

(5.0)
- 932

образуемый 
земельный участок

из земель, 
находящихся

в государственной 
или муниципальной 

собственности

71 - -
отдых (рекреация) 

(5.0)
- 2645

образуемый 
земельный участок

из земель, 
находящихся

в государственной 
или муниципальной 

собственности

72 - -
отдых (рекреация) 

(5.0)
- 6456

образуемый 
земельный участок

из земель, 
находящихся

в государственной 
или муниципальной 

собственности

73 34:35:030217:218 ЖЭУ-24 административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных 

услуг

(3.1.2)

713 713 изменяемый 
земельный участок

74 34:35:030217:248
земли под объектами 

торговли (под павильон)

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

66 66
изменяемый 

земельный участок

75 34:35:030217:20323

земли под объектами 

торговли, под 

размещение лотка для 

торговли овощами, 

фруктами, цитрусовыми

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

8 8
изменяемый 

земельный участок

76 34:35:030217:155

земли под объектами 

торговли (под 

остановочный комплекс 

с павильоном для 

торговли 

непродовольственными 

товарами), для целей, 

не связанных

 со строительством

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

68 68
изменяемый 

земельный участок

77 34:35:030217:20317

земли под объектами 

торговли (под киоски для 

реализации газетно-

журнальной продукции), 

для целей, не связанных 

со строительством

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

20 20
изменяемый 

земельный участок

78 -

административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг

(3.1.2)

административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных 

услуг

(3.1.2)

713 1292

образуемый 
земельный участок 

путем 
перераспределения 
земельного участка 

с кадастровым 
номером 

34:35:030217:218

и земель, 
государственная 
собственность 

на которые 
не разграничена

79 34:35:030217:252

земли под объектами 

торговли (под лотки 

для торговли 

безалкогольными 

напитками и квасом 

из кег), для целей, 

не связанных 

со строительством

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

7 7
изменяемый 

земельный участок

80 34:35:030217:244

земли под объектами 

торговли (цистерна для 

торговли 

продовольственными 

товарами (молоко), для 

целей, не связанных со 

строительством)

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

14 14
изменяемый 

земельный участок

81

земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

11913 12097

образуемый 
земельный участок 
путем  объединения 
земельного участка 
№ 21  с земельными 

участками

с кадастровыми 
номерами 

34:35:030217:248, 
34:35:030217:244, 
34:35:030217:252, 

34:35:030217:20317, 
34:35:030217:20323,

34:35:030217:155 
11

82 - -

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

- 10222

образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности

83 - -
отдых (рекреация) 

(5.0)
1176

образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ

Образуемые  земельные  участки,  в  отношении  которых  предполагаются 

резервирование  и  (или)  изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд, 

отсутствуют.

Земельный  участок  с  кадастровым  номерам  34:35:030217:20329  предлагается  к 

снятию с государственного кадастрового учета.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области».

В границах исследуемой территории отсутствуют леса и существующие, образуемые 

или изменяемые лесные участки.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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82 - -

земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

(12.0)

- 10222

образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности

83 - -
отдых (рекреация) 

(5.0)
1176

образуемый 
земельный участок 

из земель, 
находящихся в 

государственной 
или муниципальной 

собственности

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ

Образуемые  земельные  участки,  в  отношении  которых  предполагаются 

резервирование  и  (или)  изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд, 

отсутствуют.

Земельный  участок  с  кадастровым  номерам  34:35:030217:20329  предлагается  к 

снятию с государственного кадастрового учета.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области».

В границах исследуемой территории отсутствуют леса и существующие, образуемые 

или изменяемые лесные участки.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

21.08.2020             4149

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020        № 4148 

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, 

К. Нечаевой городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной терри-
тории, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. Нечаевой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подго-
товленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной терри-
тории, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. Нечаевой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 21.08.2020 № 4148

Проект
межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Александрова, Пушкина, К. Нечае-

вой городского округа – город Волжский Волгоградской области

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, располо-
женной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков.

Площадь территории, в отношении которой осуществляется внесение изменений в документацию, 
– 32,7 га.

Проектом межевания территории не предусматривается внесение изменений в границы утвержден-
ных красных линий.

В проекте межевания устанавливаются границы зон действия публичных сервитутов для прохо-
да или проезда через земельные участки и для использования земельных участков и (или) земель в 
целях размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей 
водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепрово-
дов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты 
являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для ор-
ганизации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи  
с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муни-
ципальных нужд.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-
емая территория расположена в многофункциональной общественно-деловой зоне, зоне озелененных 
территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) и жилой 
зоне.

Виды разрешенного использования земельных участков установлены на основании действующих 
градостроительных регламентов («Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»), в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков».

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешен-
ного использования

ОД-2 - зона делового, общественного и коммерческого назначения
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№ на 

плане

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

1 – Магазины (4.4) – 5729

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:14975 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

2 – Магазины (4.4) – 4213

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:66 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

3 – Магазины (4.4) – 4177

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213: 54 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

4 – Магазины (4.4) – 4522

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:201 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

5 –
Общественное питание

(4.6)
– 3161

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:15438 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

Ж-4 - зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

№ на 

плане

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

6 –

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

– 201

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:15609 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

7 – Магазины (4.4) – 851

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:199 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

8 34:35:030213:65
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
3804 4762 Изменяемый земельный участок

9 –

Магазины (4.4),

Бытовое обслуживание 

(3.3),

Общественное питание 

(4.6)

– 1776

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:182 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

10 – Магазины (4.4) – 556

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:24 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена
№ на 

плане

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

11
(см. 

№11.1)

34:35:030213:226

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

30 – Изменяемый земельный участок

11.1
(см.

№11)

–

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

– 1

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка №11 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

12
(см. 

№12.1)

34:35:030213:27

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

45 – Изменяемый земельный участок

12.1
(см.

№12)

–

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

– 1

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка №12 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

13 34:35:030213:95
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
2422 6682 Изменяемый земельный участок

15 34:35:030213:123
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
2583 6938 Изменяемый земельный участок

16 34:35:030213:122
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
1913 4294 Изменяемый земельный участок

17 –

Дошкольное, 

начальное и среднее 

общее образование 

(3.5.1)

– 22146

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:136 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

18 –
Бытовое обслуживание

(3.3)
– 1924

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:1 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

19 34:35:030213:133
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
1429 4392 Изменяемый земельный участок

20 – Магазины (4.4) – 867

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:14973 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

21 34:35:030213:132
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
4329 12329 Изменяемый земельный участок

22 –

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

– 176

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

23 34:35:030213:127
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
4137 10120 Изменяемый земельный участок

24 34:35:030213:113
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
4974 15298 Изменяемый земельный участок

25 34:35:030213:114
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
1454 4053 Изменяемый земельный участок

26
(см. 

№26.1)

34:35:030213:14996
Отдых (рекреация)

(5.0)
25 – Изменяемый земельный участок

26.1
(см.

№26)

–
Отдых (рекреация)

(5.0)
– 8807

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка №41 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

27 34:35:030213:117 Многоэтажная жилая 2758 8311 Изменяемый земельный участок

№ на 

плане

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

застройка (2.6)

28 –
Банковская и страховая 

деятельность (4.5)
– 4949

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:15017 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

29 – Магазины (4.4) – 2556

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:15018 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

30 –

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

– 125

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:15606 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

32
(см. 

№31.1

и №31)

–
Бытовое обслуживание

(3.3)
– 7646

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:168 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

33 –

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

– 207

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

34 34:35:030213:10
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
19195 21862 Изменяемый земельный участок

35 34:35:030213:96
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
4205 12621 Изменяемый земельный участок

36 34:35:030213:134
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
5294 18704 Изменяемый земельный участок

37
(см. 

№37.1)

34:35:030213:14986

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

18 – Изменяемый земельный участок

37.1
(см.

№37)

–

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

– 1

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка №37 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

38 34:35:030213:184
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
1861 4317 Изменяемый земельный участок

39 34:35:030213:131
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
5195 16784 Изменяемый земельный участок

40 –

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (3.4.1)

– 1505

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

41 – Магазины (4.4) – 1494

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:210 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

42
(см. 

№42.1)

34:35:030213:15013

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

730 – Изменяемый земельный участок

42.1
(см.

– Предоставление 

коммунальных услуг 

– 1 Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

№ на 

плане

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

застройка (2.6)

28 –
Банковская и страховая 

деятельность (4.5)
– 4949

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:15017 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

29 – Магазины (4.4) – 2556

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:15018 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

30 –

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

– 125

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:15606 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

32
(см. 

№31.1

и №31)

–
Бытовое обслуживание

(3.3)
– 7646

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:168 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

33 –

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

– 207

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

34 34:35:030213:10
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
19195 21862 Изменяемый земельный участок

35 34:35:030213:96
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
4205 12621 Изменяемый земельный участок

36 34:35:030213:134
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
5294 18704 Изменяемый земельный участок

37
(см. 

№37.1)

34:35:030213:14986

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

18 – Изменяемый земельный участок

37.1
(см.

№37)

–

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

– 1

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка №37 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

38 34:35:030213:184
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
1861 4317 Изменяемый земельный участок

39 34:35:030213:131
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
5195 16784 Изменяемый земельный участок

40 –

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание (3.4.1)

– 1505

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

41 – Магазины (4.4) – 1494

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым номером 

34:35:030213:210 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

42
(см. 

№42.1)

34:35:030213:15013

Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1)

730 – Изменяемый земельный участок

42.1
(см.

– Предоставление 

коммунальных услуг 

– 1 Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

№ на 

плане

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

№42) (3.1.1)

участка №42 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

43
(см. 

№43.1)

34:35:030213:2 Магазины (4.4) 66 - Изменяемый земельный участок

43.1
(см. 

№43)

– Магазины (4.4) – 1148

Образуемый земельный участок путем 

объединения земельных участков №43 

и 34:35:030213:15857

46 34:35:030213:94
Многоэтажная жилая 

застройка (2.6)
1217 3277 Изменяемый земельный участок

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  в  границах  подготовки  проекта 

межевания территории отсутствуют.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, которые будут отнесены 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

14
(см. 

№14.1)

34:35:030213:221

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

16 – Изменяемый земельный участок

14.1
(см. 

№14 

и 

№51)

–

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

– 6214

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка №14 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

31
(см. 

№31.1)

34:35:030213:15016

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

31 – Изменяемый земельный участок

31.1
(см. 

№31 

и 

№51)

–

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

– 3664

Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка №31 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

44
(см. 

№51)

34:35:030213:14983

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

7 – Изменяемый земельный участок

45
(см. 

№51)

34:35:030213:25

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

112 – Изменяемый земельный участок

47
(см. 

№51)

34:35:030213:228

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

125 – Изменяемый земельный участок

48 –

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

– 9715

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

49
(см. 

№49.1)

34:35:030213:14974

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

3420 – Изменяемый земельный участок

49.1
(см. 

№49)

– Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

– 14156 Образуемый земельный участок путем 

перераспределения земельного 

участка №49 и земель, 

государственная собственность 

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

на которые не разграничена

50 –

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

– 5906

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

51 –

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

– 10122

Образуемый земельный участок путем 

объединения земельных участков 

№14.1, №31.1, №44,  №45, №47

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  в  границах  подготовки  проекта 

межевания территории отсутствуют.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлены 

градостроительные зоны: 

Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки; 

ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения; 

Р-1 – зона городских лесов, лесопарков, защитных лесополос.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории 

отсутствуют.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020        № 4145 

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной тер-
ритории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной 
в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект межевания застроенной тер-
ритории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 21.08.2020 № 4145

Проект
межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, располо-
женной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения гра-

ниц образуемых и изменяемых земельных участков;
Площадь территории, в отношении которой осуществляется внесение изменений в документацию, 

– 7,32 га.
Проектом межевания территории не предусматривается внесение изменений в границы утверж-

денных красных линий.
В проекте межевания устанавливаются границы зон действия публичных сервитутов для прохода 

или проезда через земельные участки и для использования земельных участков и (или) земель в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водо-
отведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются 
объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации 
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием 
земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных 
нужд.

Планируемая территория расположена в новой части городского округа – город Волжский Волго-
градской области и является общественно-деловой зоной.

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-
емая территория расположена в многофункциональной общественно-деловой зоне и зоне специали-
зированной общественной застройки.

Виды разрешенного использования земельных участков установлены на основании действующих 
градостроительных регламентов («Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»), в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков».

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешен-
ного использования

ОД-3-1 - зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

1 –
Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1 )
– 8260

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:212 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

2 – Спорт (5.1) – 2117

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15003 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

3 –

автомобильный транспорт 

(размещение автомобильных 

дорог и технически связанных с 

ними сооружений; размещение 

зданий и сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающих работу 

транспортных средств, 

размещение объектов, 

предназначенных для 

размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных 

за безопасность дорожного 

движения; оборудование 

земельных участков для 

стоянок автомобильного 

транспорта, а также для 

размещения депо (устройства 

мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего 

перевозки людей по 

установленному маршруту, под 

автомойку

– 2001

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15002 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

4 – Магазины (4.4) – 4117

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15006 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

5 – Спорт (5.1) – 1376

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15001 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

6 – Магазины (4.4) – 1750

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15005 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

7 – Спорт (5.1) – 1377 Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 
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№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

1 –
Осуществление религиозных 

обрядов (3.7.1 )
– 8260

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:212 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

2 – Спорт (5.1) – 2117

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15003 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

3 –

автомобильный транспорт 

(размещение автомобильных 

дорог и технически связанных с 

ними сооружений; размещение 

зданий и сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающих работу 

транспортных средств, 

размещение объектов, 

предназначенных для 

размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных 

за безопасность дорожного 

движения; оборудование 

земельных участков для 

стоянок автомобильного 

транспорта, а также для 

размещения депо (устройства 

мест стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего 

перевозки людей по 

установленному маршруту, под 

автомойку

– 2001

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15002 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

4 – Магазины (4.4) – 4117

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15006 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

5 – Спорт (5.1) – 1376

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15001 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

6 – Магазины (4.4) – 1750

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15005 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

7 – Спорт (5.1) – 1377 Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15000 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

8 –

земельные участки, 

предназначенные для 

размещения объектов 

общественного питания (под 

ресторанный комплекс)

– 1327

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:14999 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

9 –

объекты придорожного сервиса 

(под бесконтактную автомойку 

самообслуживания на 2 поста)

– 2111

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15004 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

10 –
Предоставление коммунальных 

услуг (3.1.1)
– 10 Образуемый земельный участок

ОД-2 - зона делового, общественного и коммерческого назначения

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

11 – Общественное питание (4.6) – 1229

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15263 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

12 –

Предпринимательство (4.0)

– 1207

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15258 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

13 – Бытовое обслуживание (3.3) – 626

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:211 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

14 – Бытовое обслуживание (3.3) – 642

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15149 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

15 – Бытовое обслуживание (3.3) – 1268

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков № 13, № 14

16 – Предоставление коммунальных 

услуг (3.1.1)

– 71 Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:67 и земель, 

государственная собственность 

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

на которые не разграничена

17 –
Гостиничное обслуживание 

(4.7)
– 1237

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:53 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

18 –
Гостиничное обслуживание 

(4.7)
– 310

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15085 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

19 –
Гостиничное обслуживание 

(4.7)
– 1548

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков № 17, № 18

20 – Автомобильные мойки (4.9.1.3) – 927

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:22 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

21 – Автомобильные мойки (4.9.1.3) – 982

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:202 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

22 – Автомобильные мойки (4.9.1.3) – 610

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15265 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

23 – Автомобильные мойки (4.9.1.3) – 1035

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15262 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

24 – Автомобильные мойки (4.9.1.3) – 3553

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков № 20, № 21, № 22, № 23

25 – Служебные гаражи  (4.9) – 3350

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:225 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

26 –
Предоставление коммунальных 

услуг (3.1.1)
– 1235

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15595 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

на которые не разграничена

17 –
Гостиничное обслуживание 

(4.7)
– 1237

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:53 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

18 –
Гостиничное обслуживание 

(4.7)
– 310

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15085 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

19 –
Гостиничное обслуживание 

(4.7)
– 1548

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков № 17, № 18

20 – Автомобильные мойки (4.9.1.3) – 927

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:22 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

21 – Автомобильные мойки (4.9.1.3) – 982

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:202 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

22 – Автомобильные мойки (4.9.1.3) – 610

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15265 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

23 – Автомобильные мойки (4.9.1.3) – 1035

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15262 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

24 – Автомобильные мойки (4.9.1.3) – 3553

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков № 20, № 21, № 22, № 23

25 – Служебные гаражи  (4.9) – 3350

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:225 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

26 –
Предоставление коммунальных 

услуг (3.1.1)
– 1235

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15595 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

27 – Предпринимательство (4.0) – 2709

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:31 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

28 – Объекты торговли (4.2) – 1727

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:209 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

33 – Объекты торговли (4.2) – 8668

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:200 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

34 – Предпринимательство (4.0) 6141 Образуемый земельный участок

35 – Служебные гаражи  (4.9) – 6532

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:36 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  в  границах  подготовки  проекта 

межевания территории отсутствуют.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 

отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

29 34:35:030213:14978

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

17 17 Изменяемый земельный участок

29.1 –

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

– 1531

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка № 29 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

30 34:35:030213:256

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

24 24 Изменяемый земельный участок

30.1 –

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

– 4849

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка № 30 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

31 – Земельные участки – 1440 Образуемый земельный участок из 

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы образования 

земельных участков

(территории) общего 

пользования (12.0)

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

32 34:35:030213:254

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

7 7 Изменяемый земельный участок

32.1 –

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (12.0)

– 1547

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка № 32 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  в  границах  подготовки  проекта 

межевания территории отсутствуют.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009  

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлены 

градостроительные зоны ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения 

и ОД-3-1 – зона размещения объектов социального назначения  и здравоохранения

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории 

отсутствуют.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020        № 4146 

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, 

Оломоуцкой городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменения в документацию «Проект межевания застроенной терри-
тории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подго-
товленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документации «Проект межевания застроенной терри-
тории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 21.08.2020 № 4146

Проект
межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, Пушкина, Оломо-

уцкой городского округа – город Волжский Волгоградской области

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, располо-
женной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения гра-

ниц образуемых и изменяемых земельных участков.
Планируемая территория является уже сложившейся застройкой 22 микрорайона. Границами пла-

нируемой территории (планировочными ограничениями) являются: с северо-запада – ул. Клавы Неча-
евой, с юго-запада – ул. Мира, с северо-востока – ул. Пушкина, с юго-востока – ул. Оломоуцкая.

Площадь территории, в отношении которой осуществляется внесение изменений в документацию, 
– 33,52 га. 

Проектом межевания территории не предусматривается внесение изменений в границы утвержден-
ных красных линий.

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 
градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки проектируемой терри-
тории. Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, границам смежных 
земельных участков и проездов, естественным границам.

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования террито-
рии, определенные в соответствии с градостроительными нормативами.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода или проезда 
через земельные участки.

В границах планируемой территории отсутствуют:
– границы особо охраняемых природных территорий;
– границы территорий объектов культурного наследия;
–  границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешен-
ного использования

Виды разрешенного использования земельных участков установлены на основании действующих 
градостроительных регламентов («Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»), в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков».

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный 

способ образования земельного 

участка

1 34:35:030213:93
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2574 6050 Изменяемый земельный участок

2 34:35:030213:120
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1875 4259 Изменяемый земельный участок

3 34:35:030213:121
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2564 7145 Изменяемый земельный участок

4 34:35:030213:91
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1356 3537 Изменяемый земельный участок

5 –
Бытовое обслуживание

(код 3.3)
590 1532

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:13 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

6 34:35:030213:89
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1344 3675 Изменяемый земельный участок

7 34:35:030213:97
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2562 6026 Изменяемый земельный участок

8 34:35:030213:87
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
3758 9785 Изменяемый земельный участок

9 34:35:030213:98
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1888 5828 Изменяемый земельный участок

10 34:35:030213:99
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1904 5528 Изменяемый земельный участок

11 –
Общественное питание

(код 4.6)
883 1280

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:220 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

12 –
Магазины

(код 4.4)
646 1382

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:8 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

13 34:35:030213:101
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2599 6590 Изменяемый земельный участок

14 34:35:030213:100
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1861 6760 Изменяемый земельный участок

15 –
Магазины

(код 4.4)
633 1794

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:28 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

16 –
Общественное питание

(код 4.6)
1587 1908

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15861 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

17 –

Площадки для занятий 

спортом

(код 5.1.3)

2205 7361

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:241 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

18 34:35:030213:135

Дошкольное, начальное 

и среднее общее бразование

(код 3.5.1)

26821 26664 Изменяемый земельный участок

19 – Предоставление 

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

431 921 Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:187 

и земель, государственная 

собственность на которые 
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№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный 

способ образования земельного 

участка

1 34:35:030213:93
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2574 6050 Изменяемый земельный участок

2 34:35:030213:120
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1875 4259 Изменяемый земельный участок

3 34:35:030213:121
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2564 7145 Изменяемый земельный участок

4 34:35:030213:91
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1356 3537 Изменяемый земельный участок

5 –
Бытовое обслуживание

(код 3.3)
590 1532

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:13 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

6 34:35:030213:89
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1344 3675 Изменяемый земельный участок

7 34:35:030213:97
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2562 6026 Изменяемый земельный участок

8 34:35:030213:87
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
3758 9785 Изменяемый земельный участок

9 34:35:030213:98
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1888 5828 Изменяемый земельный участок

10 34:35:030213:99
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1904 5528 Изменяемый земельный участок

11 –
Общественное питание

(код 4.6)
883 1280

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:220 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

12 –
Магазины

(код 4.4)
646 1382

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:8 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

13 34:35:030213:101
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2599 6590 Изменяемый земельный участок

14 34:35:030213:100
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1861 6760 Изменяемый земельный участок

15 –
Магазины

(код 4.4)
633 1794

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:28 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

16 –
Общественное питание

(код 4.6)
1587 1908

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15861 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

17 –

Площадки для занятий 

спортом

(код 5.1.3)

2205 7361

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:241 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

18 34:35:030213:135

Дошкольное, начальное 

и среднее общее бразование

(код 3.5.1)

26821 26664 Изменяемый земельный участок

19 – Предоставление 

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

431 921 Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:187 

и земель, государственная 

собственность на которые 

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный 

способ образования земельного 

участка

не разграничена

20 –
Оказание услуг связи 

(код 3.2.3)
718 1895

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:15 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

21 34:35:030213:15616

Предоставление 

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

90 – Изменяемый земельный участок

22 34:35:030213:149
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1968 6092 Изменяемый земельный участок

23 34:35:030213:108
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1863 5718 Изменяемый земельный участок

24 34:35:030213:105
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1931 4827 Изменяемый земельный участок

25 34:35:030213:204
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
9295 11495 Изменяемый земельный участок

26 34:35:030213:110
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1920 4775 Изменяемый земельный участок

27 34:35:030213:107
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2022 5055 Изменяемый земельный участок

28 34:35:030213:69
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
6902 10134 Изменяемый земельный участок

29 –

Предоставление 

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

817 1489

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:188 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

30 –
Магазины

(код 4.4)
184 720

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:198 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

31 –
Магазины

(код 4.4)
2475 2717

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:224 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

36 –
Магазины

(код 4.4)
859 868

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:14977 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

37 –
Магазины

(код 4.4)
545 1444

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:16

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

38 – Магазины

(код 4.4)

26 73 Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:216

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный 

способ образования земельного 

участка

39 –
Магазины

(код 4.4)
235 743

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:39 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

40 34:35:030213:126
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1428 4469 Изменяемый земельный участок

41 34:35:030213:15167

Земли гаражей, под 

размещение временного 

гаража

18 – Изменяемый земельный участок

42 34:35:030213:239

Земли гаражей (под 

временный гараж, без права 

передачи другому лицу, без 

права рытья смотровой ямы), 

для целей, не связанных со 

строительством

18 – Изменяемый земельный участок

43 34:35:030213:237
Земли гаражей 

(под временный гараж)
18 – Изменяемый земельный участок

44 34:35:030213:125
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1510 4840 Изменяемый земельный участок

45 34:35:030213:177
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
3134 4434 Изменяемый земельный участок

46 34:35:030213:124
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1468 4250 Изменяемый земельный участок

47 –

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях

(код 5.1.2)

– 2326

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

48 –

Объекты культурно-

досуговой деятельности

(код 3.6.1)

– 1012

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

49 –

Проведение научных 

испытаний

(код 3.9.3)

730 2567

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:173 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

57 34:35:030213:64
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1468 19470 Изменяемый земельный участок

58 –

Общественное питание 

(код 4.6);

Магазины (код 4.4)

1244 1845

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:243

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

59 34:35:030213:15541
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
4277 4440 Изменяемый земельный участок

60 34:35:030213:15590
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
4171 4486 Изменяемый земельный участок

61 34:35:030213:205
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
7285 7597 Изменяемый земельный участок

66 34:35:030213:103
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
3126 10242 Изменяемый земельный участок

72 –

Предоставление 

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

79 114

Образуемый  земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030213:15608 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный 

способ образования земельного 

участка

39 –
Магазины

(код 4.4)
235 743

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:39 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

40 34:35:030213:126
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1428 4469 Изменяемый земельный участок

41 34:35:030213:15167

Земли гаражей, под 

размещение временного 

гаража

18 – Изменяемый земельный участок

42 34:35:030213:239

Земли гаражей (под 

временный гараж, без права 

передачи другому лицу, без 

права рытья смотровой ямы), 

для целей, не связанных со 

строительством

18 – Изменяемый земельный участок

43 34:35:030213:237
Земли гаражей 

(под временный гараж)
18 – Изменяемый земельный участок

44 34:35:030213:125
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1510 4840 Изменяемый земельный участок

45 34:35:030213:177
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
3134 4434 Изменяемый земельный участок

46 34:35:030213:124
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1468 4250 Изменяемый земельный участок

47 –

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях

(код 5.1.2)

– 2326

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

48 –

Объекты культурно-

досуговой деятельности

(код 3.6.1)

– 1012

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

49 –

Проведение научных 

испытаний

(код 3.9.3)

730 2567

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:173 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

57 34:35:030213:64
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1468 19470 Изменяемый земельный участок

58 –

Общественное питание 

(код 4.6);

Магазины (код 4.4)

1244 1845

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:243

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

59 34:35:030213:15541
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
4277 4440 Изменяемый земельный участок

60 34:35:030213:15590
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
4171 4486 Изменяемый земельный участок

61 34:35:030213:205
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
7285 7597 Изменяемый земельный участок

66 34:35:030213:103
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
3126 10242 Изменяемый земельный участок

72 –

Предоставление 

коммунальных услуг

(код 3.1.1)

79 114

Образуемый  земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с 

кадастровым номером 

34:35:030213:15608 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, которые будут отнесены 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

№ 

на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

32 34:35:030213:40
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
106 –

Изменяемый земельный 

участок

33 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
106 22615

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:40 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

34 34:35:030213:60
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
221 –

Изменяемый земельный 

участок

35 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
106 658

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:60 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

50 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
– 23273

Образуемый земельный 

участок путем объединения 

земельных участков № 38, 39

51 34:35:030213:61
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
955 –

Изменяемый земельный 

участок

52 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
955 1436

Образуемый земельный 

участок  путем 

перераспределения земельного 

участка  с кадастровым 

номером 34:35:030213:61 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

53 34:35:030213:4
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
509 –

Изменяемый земельный 

участок

54 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
509 757

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:4 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

55 34:35:030213:252
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
7 –

Изменяемый земельный 

участок

56 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
– 6849

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:252 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

62 34:35:030213:257
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
30 –

Изменяемый земельный 

участок

№ 

на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

63 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
30 15173

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:257 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

64 34:35:030213:214
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
9 –

Изменяемый земельный 

участок

65 34:35:030213:219
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
16 –

Изменяемый земельный 

участок

67 34:35:030213:255
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
7 –

Изменяемый земельный 

участок

68 34:35:030213:218
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
10 –

Изменяемый земельный 

участок

69 34:35:030213:56
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
389 –

Изменяемый земельный 

участок

70 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
389 6839

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030213:56 и земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

71 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
– 6839

Образуемый земельный 

участок путем объединения  

земельных участков 

с кадастровыми номерами 

34:35:030213:255, 

34:35:030213:218, 

34:35:030213:214 и земельных 

участков № 52, 54, 70

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  в  границах  подготовки  проекта 

межевания территории отсутствуют.

Земельный  участок  с  кадастровым  номером  34:35:030213:15153  предлагается  

к  снятию  с  государственного  кадастрового  учета  по  истечении  пяти  лет  со  дня  

его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлена 

градостроительная зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории 

отсутствуют.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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№ 

на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

63 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
30 15173

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:257 и 

земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

64 34:35:030213:214
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
9 –

Изменяемый земельный 

участок

65 34:35:030213:219
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
16 –

Изменяемый земельный 

участок

67 34:35:030213:255
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
7 –

Изменяемый земельный 

участок

68 34:35:030213:218
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
10 –

Изменяемый земельный 

участок

69 34:35:030213:56
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
389 –

Изменяемый земельный 

участок

70 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
389 6839

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения 

земельного участка 

с кадастровым номером 

34:35:030213:56 и земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

71 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
– 6839

Образуемый земельный 

участок путем объединения  

земельных участков 

с кадастровыми номерами 

34:35:030213:255, 

34:35:030213:218, 

34:35:030213:214 и земельных 

участков № 52, 54, 70

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  в  границах  подготовки  проекта 

межевания территории отсутствуют.

Земельный  участок  с  кадастровым  номером  34:35:030213:15153  предлагается  

к  снятию  с  государственного  кадастрового  учета  по  истечении  пяти  лет  со  дня  

его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлена 

градостроительная зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории 

отсутствуют.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

21.08.2020                   4146

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект межевания застроенной территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти, ограниченной улицами им. генерала Карбышева, Оломоуцкой и проспектом им. Ленина.
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации 

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

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

– город Волжский Волгоградской области от 17.08.2020 № 65-ГО, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной 
деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утвержденным Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 1 по 22 сентября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 1 сентября 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 1 по 22 сентября 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 1 по 22 сентября 

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 замечаний, 

касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правоо-
бладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 1 по 22 сентября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.

Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и замечаний 
осуществляется по адресу: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг – с 14:00 
до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

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

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты  

“Волжский муниципальный вестник”
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КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17.08.2020         № 34-п

О внесении изменений в приказ КБиДХ от 12.08.2020 № 32-п   

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоустройства 
и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314 (ред. от 29.06.2020 
№ 28/244), Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской Думы от 17.04.2015 
№ 156-ВГД, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ от 12.08.2020 № 32-п «Об установлении тарифов на транспортные услу-
ги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», дополнив пунктом 6:

«Признать утратившим силу распоряжение от 16.02.2018 № 4-р «Об установлении тарифов на транс-
портные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с 01.08.2020». 

2. Направить копию настоящего приказа в управление по организационной и кадровой работе админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования настоящего при-
каза на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

3. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция газеты 
«Волжская правда» для опубликования настоящего приказа в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера М.А. Лаптенка.
Заместитель председателя комитета С. В. Беляев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Московская, 6, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка от 40 до 50 %, минимального количества машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории земельного участка от 10 до 0 машино-мест, ми-
нимального отступа от границ земельного участка: от 3,0 до 0,5 м с северо-восточной стороны, 
от 3,0 до 0,5 м с юго-западной стороны, 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. Мо-

сковская, 6, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 17.08.2020 № 65-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 1 по 15 сентября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 1 сентября 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 1 по 15 сентября 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 1 по 15 

сентября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-3 – зона среднеэтажной жилой застройки.

В период с 1 по 15 сентября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Коммерческое предложение на продажу лома черных металлов. 

ООО «Бенефит Бизнес» в рамках выполнения работ по государственному контракту реализует 
лом черных металлов, высвободившийся в результате промышленной утилизации вооружений и 
военной техники (продукты утилизации). 

Заинтересованные в приобретении лома организации просим присылать свои предложения 
для участия в конкурентной процедуре выбора покупателя. 

Спецификация реализуемого лома (продуктов утилизации):

Предложения просим присылать по адресу: 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 5, корп. 1, оф. 2. 
В ООО «Бенефит Бизнес» или по электронной почте: info@benefit-biz.ru. При составлении ком-
мерческих предложений на приобретение указывать стоимость, которую Вы готовы предложить 
за реализуемую партию лома с учетом его места реализации и обязательных (существенных) 
условий договора купли-продажи. К коммерческим предложениям прошу прикладывать сведе-
ния о предприятии: ОГРН, ИНН, копии лицензий на осуществление заготовки, хранения, перера-
ботки, реализации лома черных металлов, цветных металлов. Существенные условия договора 
купли-продажи лома:

полная предварительная оплата покупателем продуктов утилизации, при этом датой оплаты 
считается дата поступления средств на расчетный счет продавца,

срок получения купленных продуктов утилизации не более 30 суток,
неправомерность претензий к состоянию продуктов утилизации после истечения срока их 

получения, при этом выплаченные средства не возвращаются,
обязанность покупателя оплатить хранение продуктов утилизации после истечения сроков их 

получения, 
на основании пункта 8 статьи 161 главы 21 налогового кодекса Покупатель должен самостоя-

тельно исчислить НДС и перечислить в бюджет Российской Федерации. 
условия отгрузки: самовывоз с места реализации, обозначенного в спецификации, погрузка в 

транспортные средства осуществляется Покупателем самостоятельно.

Рассмотрение предложений состоится 4 сентября 2020г. по адресу: г. Электрогорск, Москов-
ской области, ул. Ухтомского, 5б. в 10-00. Рассмотрены будут поступившие к указанному времени 
заявки. Критерием сравнительной оценки заявок является цена. Справки по тел.: 8-967-024-44-
13 заместитель директора ООО «Бенефит Бизнес» Крутиков Павел Юрьевич.

Наименование продукта утилизации
Ед.

изм.

Кол-во,

тн.

Место

реализации

Лом стали углеродистой 3А, (Стальные лом и отходы №3) 

засоренность 1,5%
тн 30,86

г. Волгоград, 

пл. им. 

Дзержинского, 

д. 1А

Лом стали углеродистой 5А, (Негабаритные стальные лом и 

от ходы (для переработки) засоренность 3%
тн 45,72

г. Волгоград, 

пл. им. 

Дзержинского, 

д. 1А

Лом стали углеродистой 11А, (Лом для пакетирования №1) 

засоренность 1%
тн 55,97

г. Волгоград, 

пл. им. 

Дзержинского, 

д. 1А

Лом стали углеродистой 12А, (Лом для пакетирования №2) 

засоренность 2%
тн 87,10

г. Волгоград, 

пл. им. 

Дзержинского, 

д. 1А

Лом стали углеродистой 12А, (Лом для пакетирования №2) 

засоренность 2%
тн 23,75

Астраханская 

обл., г. 

Знаменск, пл. 

№107 в/ч 

15644

Лом стали легированной 5Б1 (Негабаритный лом 

низколегированных конструкционных и инструментальных 

сталей), засоренность 3%

тн 9,31

г. Волгоград, 

пл. им. 

Дзержинского, 

д. 1А

Лом стали легированной 11Б1 (Лом для пакетирования №1, 

низколегированных конструкционных и инструментальных 

сталей), засоренность 1%

тн 10,26

г. Волгоград, 

пл. им. 

Дзержинского, 

д. 1А

Итого: тн 262,97
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенного строительства жилого дома по адресу: ул. Украинская, 44а, п. Паромный, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 м до 0,8 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: 
ул. Украинская, 44б, п. Паромный, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема размещения земельного участка, расположенного по адресу: ул. Украинская, 44а, п. 

Паромный, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публич-
ные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.08.2020 № 65-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 1 по 15 сентября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 1 сентября 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 1 по 15 сентября 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 1 по 15 

сентября 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 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

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

В период с 1 по 15 сентября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. 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 (регистра-
ции) – для физических лиц;

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020        № 4198 

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина,  
40 лет Победы городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменения в документацию «Проект межевания застроенной терри-
тории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина, 40 лет Победы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 18.12.2019 №  8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планиров-
ке территории, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдель-
ных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подго-
товленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документации «Проект межевания застроенной терри-
тории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина, 40 лет Победы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 21.08.2020 № 4198

Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, Оломоуцкой, Пушкина,  
40 лет Победы городского округа – город Волжский Волгоградской области

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, располо-
женной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 
определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков.

Планируемая территория является уже сложившейся застройкой 24 микрорайона. Границами пла-
нируемой территории (планировочными ограничениями) являются: с северо-запада – ул. Оломоуцкая, 
с юго-запада – ул. Мира, с северо-востока – ул. Пушкина, с юго-востока – ул. 40 лет Победы.

Площадь участка в условных границах проектирования составляет 36,55 га. 
Проектом межевания территории не предусматривается внесение изменений в границы утверж-

денных красных линий.
Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования и 

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

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями использования террито-
рии, определенные в соответствии с градостроительными нормативами.

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты для прохода или проезда 
через земельные участки.

В границах планируемой территории отсутствуют:
– границы особо охраняемых природных территорий;
– границы территорий объектов культурного наследия;
– границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 

частей лесотаксационных выделов.
Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах их образования и видах разрешен-

ного использования
Виды разрешенного использования земельных участков установлены на основании действующих 

градостроительных регламентов («Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»), в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков».

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования 

земельного участка

1 34:35:030217:66
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
2791 9330 Изменяемый земельный участок

2 34:35:030217:88
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1855 5502 Изменяемый земельный участок

3 34:35:030217:90
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1283 3715 Изменяемый земельный участок

4

34:35:030217:220

(входящий в единое 

землепользование 

земельного участка 

34:35:000000:162)

Земли под участок надземной 

тепломагистрали № 22 

от УТ-1 до существующей 

опоры НО - 6

19 24 Изменяемый земельный участок

5 –
Магазины

(код 4.4)
1418 2993

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:4 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

6 34:35:030217:20307
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
32 32 Изменяемый земельный участок

7 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 1

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:20307 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

8 – Магазины (код 4.4) 301 750

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:20743

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

9 34:35:030217:20324
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
19 19 Изменяемый земельный участок

10 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 1

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:20324

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

11 34:35:030217:2
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1000 2595 Изменяемый земельный участок

12 34:35:030217:67
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1443 4594 Изменяемый земельный участок

13 – Магазины (код 4.4) 960 1645

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:225

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

14 34:35:030217:86
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1308 4026 Изменяемый земельный участок

15 34:35:030217:85
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2403 5791 Изменяемый земельный участок

16 34:35:030217:133
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1853 5111 Изменяемый земельный участок

17 34:35:030217:138
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1281 4427 Изменяемый земельный участок

18 34:35:030217:136
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2431 6596 Изменяемый земельный участок

19 34:35:030217:140
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2498 7656 Изменяемый земельный участок

20 34:35:030217:87
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2380 7611 Изменяемый земельный участок
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№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования 

земельного участка

1 34:35:030217:66
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
2791 9330 Изменяемый земельный участок

2 34:35:030217:88
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1855 5502 Изменяемый земельный участок

3 34:35:030217:90
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1283 3715 Изменяемый земельный участок

4

34:35:030217:220

(входящий в единое 

землепользование 

земельного участка 

34:35:000000:162)

Земли под участок надземной 

тепломагистрали № 22 

от УТ-1 до существующей 

опоры НО - 6

19 24 Изменяемый земельный участок

5 –
Магазины

(код 4.4)
1418 2993

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:4 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

6 34:35:030217:20307
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
32 32 Изменяемый земельный участок

7 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 1

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:20307 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

8 – Магазины (код 4.4) 301 750

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:20743

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

9 34:35:030217:20324
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
19 19 Изменяемый земельный участок

10 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 1

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:20324

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

11 34:35:030217:2
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1000 2595 Изменяемый земельный участок

12 34:35:030217:67
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1443 4594 Изменяемый земельный участок

13 – Магазины (код 4.4) 960 1645

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:225

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

14 34:35:030217:86
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1308 4026 Изменяемый земельный участок

15 34:35:030217:85
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2403 5791 Изменяемый земельный участок

16 34:35:030217:133
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1853 5111 Изменяемый земельный участок

17 34:35:030217:138
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1281 4427 Изменяемый земельный участок

18 34:35:030217:136
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2431 6596 Изменяемый земельный участок

19 34:35:030217:140
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2498 7656 Изменяемый земельный участок

20 34:35:030217:87
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2380 7611 Изменяемый земельный участок

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования 

земельного участка

21 34:35:030217:7
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
861 6674 Изменяемый земельный участок

22 34:35:030217:41
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2073 6490 Изменяемый земельный участок

23 34:35:030217:253
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
48 48 Изменяемый земельный участок

24 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
48 1

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:253 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

25 34:35:030217:74
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2457 8410 Изменяемый земельный участок

26 34:35:030217:72
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1254 4478 Изменяемый земельный участок

27 34:35:030217:71
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2375 8429 Изменяемый земельный участок

28 34:35:030217:68
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
2240 6947 Изменяемый земельный участок

29 34:35:030217:20343
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
25 25 Изменяемый земельный участок

30 –
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
25 1

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:20343 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

31 34:35:030217:69
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1345 5087 Изменяемый земельный участок

32 34:35:030217:73
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1850 6437 Изменяемый земельный участок

33 34:35:030217:3
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1000 2662 Изменяемый земельный участок

34 – Магазины (код 4.4) 1070 1560

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:177

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

35 34:35:030217:55
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
2241 8164 Изменяемый земельный участок

36 34:35:030217:75
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2393 7468 Изменяемый земельный участок

37 34:35:030217:48
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
2289 5530 Изменяемый земельный участок

38 34:35:030217:93
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1260 3196 Изменяемый земельный участок

39 34:35:030217:110
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1791 5330 Изменяемый земельный участок

40 –
Бытовое обслуживание

(код 3.3)
780 1122

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:22 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

41 34:35:030217:76
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
1519 4172 Изменяемый земельный участок

42 – Банковская и страховая 

деятельность (код 4.5)

185 378 Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:25 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования 

земельного участка

43 – Магазины (код 4.4) 2823 2841

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:51 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

44 – Магазины (код 4.4) – 655

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:54 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

45 – Магазины (код 4.4) – 247

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:50 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

46 – Магазины (код 4.4) – 1234

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:10 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

47 – Магазины (код 4.4) – 1889

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков № 44 № 46

48 – Магазины (код 4.4) – 2136

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков № 45 № 47

49 34:35:030217:109
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1860 5510 Изменяемый земельный участок

50 34:35:030217:24
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
3541 3945 Изменяемый земельный участок

51 –

Бытовое обслуживание 

(код 3.3);

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

(код 5.1.2)

491 955

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:56 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

52 34:35:030217:106
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1869 6257 Изменяемый земельный участок

53 34:35:030217:105
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1850 5778 Изменяемый земельный участок

54 34:35:030217:19
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2200 2810 Изменяемый земельный участок

55 34:35:030217:16
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
691 2634 Изменяемый земельный участок

56 34:35:030217:17
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
809 2287 Изменяемый земельный участок

57 34:35:030217:149
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2382 6458 Изменяемый земельный участок

58 34:35:030217:147
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1900 5351 Изменяемый земельный участок

59 34:35:030217:151
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1300 3995 Изменяемый земельный участок

60 –
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
– 2272

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

61 –
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
– 5716

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

62 – Магазины (код 4.4) 215 661 Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования 

земельного участка

43 – Магазины (код 4.4) 2823 2841

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:51 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

44 – Магазины (код 4.4) – 655

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:54 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

45 – Магазины (код 4.4) – 247

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:50 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

46 – Магазины (код 4.4) – 1234

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:10 и земель, 

государственная собственность 

на которые не разграничена

47 – Магазины (код 4.4) – 1889

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков № 44 № 46

48 – Магазины (код 4.4) – 2136

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков № 45 № 47

49 34:35:030217:109
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1860 5510 Изменяемый земельный участок

50 34:35:030217:24
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
3541 3945 Изменяемый земельный участок

51 –

Бытовое обслуживание 

(код 3.3);

Обеспечение занятий 

спортом в помещениях 

(код 5.1.2)

491 955

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:56 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

52 34:35:030217:106
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1869 6257 Изменяемый земельный участок

53 34:35:030217:105
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1850 5778 Изменяемый земельный участок

54 34:35:030217:19
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2200 2810 Изменяемый земельный участок

55 34:35:030217:16
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
691 2634 Изменяемый земельный участок

56 34:35:030217:17
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
809 2287 Изменяемый земельный участок

57 34:35:030217:149
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2382 6458 Изменяемый земельный участок

58 34:35:030217:147
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1900 5351 Изменяемый земельный участок

59 34:35:030217:151
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1300 3995 Изменяемый земельный участок

60 –
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
– 2272

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

61 –
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
– 5716

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

62 – Магазины (код 4.4) 215 661 Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь

, кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ образования 

земельного участка

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:8 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

63 34:35:030217:153
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
4854 5836 Изменяемый земельный участок

64 –
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
– 4132

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

65 –
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
– 4480

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

67 34:35:030217:111
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
1830 5177 Изменяемый земельный участок

68 –
Благоустройство территории

(код 12.0.2)
– 1330

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

79 34:35:030217:89
Среднеэтажная жилая 

застройка (код 2.5)
2443 6975 Изменяемый земельный участок

80
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 1

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

81
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 1

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

82
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 1

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

83
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 1

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

84
Предоставление коммунальных 

услуг (код 3.1.1)
– 28

Образуемый земельный участок 

из земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Перечень и сведения о площадях земельных участков, которые будут отнесены 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, 

в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 

и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

№ 

на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

66 34:35:030217:247
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
50 –

Изменяемый земельный 

участок

69 34:35:030217:20312
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
5 –

Изменяемый земельный 

участок

70 34:35:030217:251
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
7 –

Изменяемый земельный 

участок

71 34:35:030217:245
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
14 –

Изменяемый земельный 

участок

№ 

на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможные способы 

образования земельных 

участков

72 34:35:030217:20320
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
17 –

Изменяемый земельный 

участок

73 34:35:030217:20462
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
15 –

Изменяемый земельный 

участок

74 34:35:030217:20306
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
13 –

Изменяемый земельный 

участок

75 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
– 9625

Образуемый земельный 

участок из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

76 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
– 9734

Образуемый земельный 

участок путем объединения  

земельных участков 

с кадастровыми номерами 

34:35:030217:247, 

34:35:030213:20312, 

34:35:030213:251,

34:35:030213:245, 

34:35:030213:20320,

34:35:030213:20462

и земельного участка № 75

77 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
– 7023

Образуемый земельный 

участок из земель, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена

78 –
Земельные участки (территории) 

общего пользования (код 12.0)
– 24313

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030217:20306

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

Примечание:  Площади  и  координаты  формируемых  земельных  участков  могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

Земельные участки, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 

изъятие  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  в  границах  подготовки  проекта 

межевания территории отсутствуют.

Земельный  участок  с  кадастровым  номером  34:35:030217:20338  предлагается  

к  снятию  с  государственного  кадастрового  учета  по  истечении  пяти  лет  со  дня  

его государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистрированы права.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии 

с  градостроительными  зонами,  установленными  Городским  положением  от  15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области»,  утвержденным  постановлением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4.

В  границах  подготовки  проекта  межевания  территории  установлена 

градостроительная зона Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Леса  и  лесные  участки  в  границах  подготовки  проекта  межевания  территории 

отсутствуют.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2020        № 55-ГО 

О признании утратившим силу постановления главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.03.2020 № 1324 «Об установлении размера 

платы за предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности» (вместе с «Правилами ведения го-
сударственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности», «Правилами 
предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 06.03.2020 № 1324 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, 
документов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности».

2. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при определении размера платы за предоставление муниципаль-
ной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» руководствоваться Прави-
лами предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279.

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

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

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

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

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

Глава городского округа  И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020        № 4157

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской  Фе-
дерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Городским положением от 18.02.2013 № 
339-ВГД «О порядке приватизации имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О порядке принятия решений об условиях приватизации 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества  (при-
ложение № 15 к решению 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»), рассмотрев протокол заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 14.08.2020 № 10/2020, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной 
форме на аукционе, посредством публичного предложения и без объявления цены в сентябре – 
октябре 2020 года (приложение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе и посредством 
публичного предложения начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. При продаже муниципального имущества в электронной форме без объявления цены на-
чальная цена не определяется.

4. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
5. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
6. 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.

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

8. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”



30 35 (653) 25 августа 2020 год www.admvol.ru

                  Приложение 

          к постановлению администрации 

          городского округа – город Волжский 

          Волгоградской области

          от 21.08.2020 № 4157

                                                                 Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

на аукционе в сентябре – октябре  2020 года

1. Объекты:

№ 

п/п

Наименование объекта приватизации, 

местонахождение (адрес), характеристика 

имущества

Начальная цена 

аукциона с учетом НДС, 

руб.

1 2 3

1.1. Автомобиль автобус 

специальный - 3295-0000010-01: номер кузова 

33070060106639, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 63,4 кВт, VIN 8932951060BR9076, цвет 

белый. 

Объект не используется 

147 000,00

1.2. Автомобиль ГАЗ-2752: номер кузова 

275200А0438717, год выпуска 2010, мощность 

двигателя 78,5 кВт,   VIN Х96275200А0662544, 

цвет белый.

Объект не используется  

111 000,00   

1.3. Автомобиль УАЗ-39099: номер кузова 

39090060210622, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 61,8 кВт,   

VIN ХТТ39099060468819, цвет белая ночь.  

Объект не используется  

71 000,00

1.4. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 

39090070102284, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 76,5 кВт,   

VIN ХТТ39099470480117, 

цвет белая ночь.

Объект не используется 

65 000,00
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1.5. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 

39090080210346, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448383, 

цвет белая ночь.

Объект не используется 

79 000,00

1.6. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 

39090080107562, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 78,5 кВт,  VIN ХТТ39099480448381, 

цвет белая ночь.  Объект не используется 

79 000,00

1.7. Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 

39090080210175, год выпуска 2008, мощность 

двигателя 78,5 кВт,  

VIN ХТТ39099480448143, цвет белая ночь. 

Объект не используется 

79 000,00

1.8. Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова 

ХТА21154084687987, год выпуска 2008, 

мощность двигателя 59,5 кВт, 

VIN ХТА21154084687987, цвет светло-

серебристый металл.  Объект не используется 

26 000,00

1.9. Автомобиль ВАЗ-211540: номер кузова 

ХТА21154084650963, год выпуска 2008, 

мощность двигателя 59,5 кВт,  

VIN ХТА21154084650963, цвет светло-

серебристый металл.  Объект не используется 

23 000,00

1.10

.

Автомобиль ВАЗ-21150: номер кузова 4317314, 

год выпуска 2006, мощность двигателя 

56,4 кВт, 

VIN ХТА21150074317314, 

цвет светло-серебристый металл.

Объект не используется 

27 000,00  
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1.11

.

Автомобиль ВАЗ-21104: номер кузова 1022525, 

год выпуска 2006, мощность двигателя 

65,5 кВт, 

VIN ХТА21104071022525, 

цвет светло-серебристый металл.

Объект не используется 

30 000,00

1.12

.

Автомобиль УАЗ-39099: номер кузова 

39090060210674, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 61,8 кВт,  

VIN ХТТ39099060468889, цвет белая ночь.

Объект не используется 

71 000,00

1.13

.

Автомобиль УАЗ-22069-04: номер кузова 

22060060205887, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 61,78 кВт,  VIN ХТТ22069060460707, 

цвет белая ночь. Объект не используется 

52 000,00

1.14

.

Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 

39090070217283, год выпуска 2007, мощность 

двигателя 72,8 кВт,  

VIN ХТТ39099470404788, цвет белая ночь.  

Объект не используется 

74 000,00

1.15

.

Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 

31105060119610, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 96 кВт, 

VIN Х9631105061340701, цвет буран. 

Объект не используется

32 000,00

1.16

.

Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 

31105050079079, год выпуска 2005, мощность 

двигателя 96 кВТ, 

VIN Х9631105051293730, цвет серый. 

Объект не используется

29 000,00

1.17

.

Автомобиль УАЗ-3909: номер кузова S0033451, 

год выпуска 1995, мощность двигателя  66,2 кВт, 

VIN ХТТ390900S0033451, цвет белый. 

Объект не используется

40 000,00
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1.11

.

Автомобиль ВАЗ-21104: номер кузова 1022525, 

год выпуска 2006, мощность двигателя 

65,5 кВт, 

VIN ХТА21104071022525, 

цвет светло-серебристый металл.

Объект не используется 

30 000,00

1.12

.

Автомобиль УАЗ-39099: номер кузова 

39090060210674, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 61,8 кВт,  

VIN ХТТ39099060468889, цвет белая ночь.

Объект не используется 

71 000,00

1.13

.

Автомобиль УАЗ-22069-04: номер кузова 

22060060205887, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 61,78 кВт,  VIN ХТТ22069060460707, 

цвет белая ночь. Объект не используется 

52 000,00

1.14

.

Автомобиль УАЗ-390994: номер кузова 

39090070217283, год выпуска 2007, мощность 

двигателя 72,8 кВт,  

VIN ХТТ39099470404788, цвет белая ночь.  

Объект не используется 

74 000,00

1.15

.

Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 

31105060119610, год выпуска 2006, мощность 

двигателя 96 кВт, 

VIN Х9631105061340701, цвет буран. 

Объект не используется

32 000,00

1.16

.

Автомобиль ГАЗ-31105: номер кузова 

31105050079079, год выпуска 2005, мощность 

двигателя 96 кВТ, 

VIN Х9631105051293730, цвет серый. 

Объект не используется

29 000,00

1.17

.

Автомобиль УАЗ-3909: номер кузова S0033451, 

год выпуска 1995, мощность двигателя  66,2 кВт, 

VIN ХТТ390900S0033451, цвет белый. 

Объект не используется

40 000,00
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                                                                          Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

посредством публичного предложения в сентябре – октябре  2020 года

1. Объекты:

1 2 3

1.1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Незавершенные строительством объекты 

недвижимости – здания трансформаторных подстанций 

общей  площадью  застройки  76,1  кв.  м,  степень 

готовности 18% и общей площадью 65,5 кв. м, степень 

готовности 81% с земельным участком площадью  

343  кв.  м  по  адресу:  Автодорога,  6,  17,  г.  Волжский, 

Волгоградская  область.   Объект  не  используется, 

обременение отсутствует.

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

601 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

601 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

60 100,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

30 050,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

300 500,00

Разрешенное 

использование объекта 

приватизации на момент 

продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  по красной линии застройки 

в территориальной зоне ПД – производственного и 

делового назначения, разрешенное использование 

земельного участка – земли под промышленными 

объектами (незавершенные строительством объекты 

недвижимости – два здания трансформаторных

                                                               

                                                            

5

подстанций), категория земель – земли населенных 

пунктов. Изменение разрешенного использования 

объекта возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

1.2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Незавершенный строительством объект – ветлечебница 

общей площадью застройки 442,3 кв. м, степень 

готовности – 24%, с земельным участком площадью       

1657 кв. м   по   адресу: Автодорога, 6, 19,   г. Волжский, 

Волгоградская область.  Объект не используется, 

обременение отсутствует.

Начальная цена продажи на 

аукционе, признанном 

несостоявшимся, 

с учетом НДС, руб.

1 852 000,00  

Цена первоначального 

предложения с учетом 

НДС, руб.

1 852 000,00  

Величина снижения цены 

первоначального 

предложения («шаг 

понижения») 

с учетом НДС, руб.

185 200,00 

Величина повышения цены 

(«шаг аукциона») 

с учетом НДС, руб.

92 600,00 

Минимальная цена 

предложения 

(цена отсечения) 

с учетом НДС, руб.

926 000,00

Разрешенное 

использование объекта 

приватизации на момент 

продажи

В соответствии с Городским положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  по красной линии застройки 

в территориальной зоне ПД – производственного и 

делового назначения, разрешенное использование 

земельного участка – обеспечение внутреннего 

правопорядка (размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел и

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся частями 

производственных зданий), категория земель – земли

населенных пунктов. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в установленном 

законом порядке после регистрации права 

собственности покупателя на приобретаемый объект

                                                                           6
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                                                             Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

без объявления цены в сентябре – октябре  2020 года

1. Объект:

1 2 3

1.1

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Нежилое помещение общей площадью 

726,0 кв. м, расположенное в подвале, на 1-м, 2-м 

этажах нежилого здания по адресу: 

ул. О. Кошевого, 1, пос. Краснооктябрьский, 

г. Волжский,  Волгоградская   область. Объект 

не используется, обременение отсутствует. Вход 

отдельный. Есть санузел

Разрешенное использование 

объекта приватизации на 

момент продажи

В соответствии с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области» объект находится  в территориальной 

зоне П-2 – зона промышленных предприятий 

IV–V класса опасности. Изменение разрешенного 

использования объекта возможно в 

установленном законом порядке после 

регистрации права собственности покупателя на 

приобретаемый объект

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020        № 4150

Об утверждении предварительного варианта прогноза социально-
экономического развития городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 30.05.2018 № 2810 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить предварительный вариант прогноза социально-экономического развития город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов.

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.08.2020 № 4150 

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Волжский 2020 г.
Введение

Настоящий прогноз разработан в соответствии с действующим федеральным и региональным зако-
нодательством, решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД 
«О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 02.08.2018 № 3969 «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и 
плановый период», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.05.2018 № 2810 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осущест-
вления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области на среднесрочный период».

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее городской округ – город Волжский) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
сформирован на основе базового варианта проекта сценарных условий, основных параметров про-
гноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, разработанных Минэкономразвития России, с учетом реализации положений Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии социально-экономиче-
ского развития Южного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р, Стратегии социально-экономического 
развития Волгоградской области на долгосрочную перспективу.

Прогноз социально-экономического развития городского округа – город Волжский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов основан на итогах социально-экономического развития город-
ского округа – город Волжский за 2019 год и сложившихся условий в текущем году, данных Территори-
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области, данных 
паспорта социально-экономического развития городского округа – город Волжский, с учетом инфор-
мации, представленной промышленными предприятиями и организациями города об их деятельности 
в прогнозируемом периоде, а также с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно базовому варианту проекта сценарных условий социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:

– индекс потребительских цен в среднем составит 103,6–104,0 %; 
– оборот розничной торговли в сопоставимых ценах увеличится на 2,2–4,2 %, объем платных услуг 

– на 3,0–6,1 %;
– инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах снизятся на 1,1–3,3 %.
Показатели прогноза, представленные в приложении № 1, являются основой для разработки бюд-

жета городского округа – город Волжский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
Приоритетным принципом формирования бюджета на 2021–2023 годы является программно-целе-

вой подход, базирующийся на основе муниципальных программ.
Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития городского округа – го-

род Волжский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с ранее утвержденными параметра-
ми прогноза с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений представлено в приложении 
№ 2.

1. Общая оценка социально-экономической ситуации
в городском округе – город Волжский Волгоградской области

Социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 2020 году в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, введения определенных ограничительных и за-
претительных мер, режима самоизоляции характеризуется снижением отдельных показателей, при 
этом остается стабильным.

По оценке, социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский в 2020 году 
характеризуется следующими показателями:

– в промышленности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами составит 193,2 млрд рублей (97,3 % к уровню 2019 года);

–  оборот розничной торговли составит 45,5  млрд рублей, объем платных услуг населению – 
11,4 млрд рублей (соответственно 94,8 % и 90,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года);

–  инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций города ожидаются в  сумме 
17,5 млрд рублей (85,5 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года), в том числе по крупным и сред-
ним предприятиям города – 17,0 млрд рублей;

– количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит 10 214 единиц, или 99,8 % 
к уровню 2019 года, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства снизится на 7,8 % и 
составит 83,3 млрд рублей;

– площадь введенных в эксплуатацию жилых домов снизится на 28,9 % к уровню 2019 года и со-
ставит 45,8 тыс. кв. м;

–  среднемесячная начисленная заработная плата одного работника составит 27 770 рублей, или 
99,4 % к уровню 2019 года.

Численность населения города на начало 2020 года составила 323 906 человек и увеличилась по 
сравнению с прошлым годом на 0,1 %, или 302 человека. Показатель среднегодовой численности так-
же имеет положительную динамику. По оценке, в 2020 году численность населения увеличится на 0,1 % 
и составит в среднем за год 323 985 человек.

По данным ГКУ «Центр занятости населения г.  Волжского», показатели количества зарегистриро-
ванных безработных и уровня безработицы имеют отрицательную тенденцию. Так, по состоянию на 
01.07.2020 численность зарегистрированных безработных составила 5,3  тыс.  человек, уровень без-
работицы – 3,62 % (на 01.07.2019 – 951 человек и 0,62 % соответственно). По итогам года ожидается 
улучшение ситуации на рынке труда и снижение данных показателей до 4,5 тыс.  человек и 3,07 % 
соответственно.

Среднегодовая численность занятых в экономике составит 105,23 тыс. человек и снизится к уровню 
2019 года на 0,9 %.

2. Прогноз развития отраслей экономики

2.1. Развитие промышленности.
Городской округ – город Волжский представляет собой крупный многоотраслевой промышленный 

комплекс, включающий в себя 599 организаций, 45 из которых являются ведущими.
Среди крупных и средних предприятий города объем отгруженной продукции базируется на высо-

кой доле промышленной сферы – 93 %.
Доля промышленных предприятий города в общем объеме отгруженной промышленной продукции 

региона составляет порядка 23 %.
Ключевыми предприятиями промышленности остаются АО  «Волжский трубный завод» (далее 

– АО  «ВТЗ»), АО  «Волжский Оргсинтез», ОАО  «Волжский абразивный завод» (далее – ОАО  «ВАЗ»), 
ООО «Производственное объединение «Нижне-Волжский Трубный завод» (далее – ООО «ПО «НВТЗ»), 
АО «Волтайр-Пром», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Текскор», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», 
филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский и другие.

В состав федерального перечня системообразующих предприятий включены АО «ВТЗ», ОАО «ЕПК 
Волжский», филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», ООО «Полипластик Ривулис Ирригационные си-
стемы трубопроводов» (далее – ООО «ПРИСТ»), ООО «Италсовмонт» и ООО «Полипластик Поволжье».

Среди лидеров по уплате налогов в региональный бюджет неизменно фигурируют такие предприя-
тия города, как Волжский филиал АО «АБ ИнБев Эфес», АО «ВТЗ» и филиал ПАО «РусГидро» – «Волж-
ская ГЭС».

Ряд организаций городского округа активно занят производством импортозамещающей продукции, 
наиболее крупные среди которых АО «ВТЗ», ОАО «ВАЗ», АО «Волтайр-Пром», АО «Волжский Оргсин-
тез», АО «Волжскрезинотехника» (далее – АО «ВРТ»), ООО «Полипластик Поволжье», ООО «Волгабас», 
АО «Текскор», ОАО «ЕПК Волжский», АО «Завод «Метеор», ООО «Интов-Эласт», ООО «Константа-2» и 
другие.

В структуре промышленного производства Волжского в 2019 году наибольший удельный вес зани-
мали обрабатывающие производства – свыше 80 %, среди которых доминируют металлургическое (по-
рядка 65 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) и химическое 
(порядка 9 % от общего объема отгруженной продукции обрабатывающих производств) производства, 
производство неметаллической минеральной продукции (порядка 7 %).

Доля предприятий по обеспечению электроэнергией, газом и паром составляет более 18 %, по водо-
снабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов – порядка 2 %.

Основные направления развития промышленных производств в 2019 году:
1) в металлургии: 
– рост производства бесшовных стальных труб на АО «ВТЗ» на 3,4 % связан с модернизацией тех-

нического оснащения ТПЦ-2 с целью увеличения производительности труда, а также повышением от-
ечественного и импортного спроса на продукцию;

– значимые показатели роста – в 1,5 раза – по выпуску трубной продукции отмечены на ООО «ПО 
«НВТЗ», объединившем в себе сразу три предприятия: АО «Трубный завод «Профиль – Акрас» им. Ма-
карова  В.В.», ООО «Производственная компания «ДИА» в части металлургического производства и 
ООО «Волжский трубопрофильный завод»;

2) в производстве неметаллической минеральной продукции: 
– ООО «Вати-Авто» увеличило на 4,7 % выпуск тормозных накладок и колодок, прокладочного ма-

териала, (без) асбестовых шнуров и набивок; 
– ОАО «КОД» после вынужденного простоя возобновило в полную силу производство железобетон-

ных изделий и конструкций; 
3) в химическом производстве:
– ОАО «Эктос-Волга» нарастило объем выпуска продукции на 4,5 %, в том числе за счет пропан-про-

пиленовой фракции (рост на 15,8 %);
4) в производстве резиновых и пластмассовых изделий:
– увеличению в 1,3 раза выпуска пластиковых труб на ООО «ПК «ДИА» способствовала концентра-

ция на данном виде продукции, после передачи выпуска металлотрубной продукции ООО «Объеди-
ненная компания «Акрас-ДИА», в последствии ООО «ПО «НВТЗ»;

– ООО «Интов-Эласт» увеличило выпуск резинотехнических изделий на 21,7 %, в том числе за счет 
компоновки комплектов по требованиям потребителей;

– ООО «Италсовмонт» нарастило на 8,5 % выпуск полиэтиленовых труб и фитингов;
5) в производстве текстильных изделий:
– ООО «Волжский завод текстильных материалов» (далее – ООО «ВЗТМ») увеличило выпуск продук-

ции на 35,2 %, в том числе геосеток – на 22,8 %;
6) в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, элекрооборудования:
– возросший спрос на продукцию ОАО «Электронно-вычислительная техника» (далее – ОАО «ЭВТ») 

повлиял на выпуск последней в 1,8 раза;
7) в производстве готовых металлических изделий:
– ООО «Специальные металлические конструкции» за счет повышения спроса на продукцию более 

чем в 3 раза увеличило объем выпуска строительных металлоконструкций. 
По итогам 2019 года, при небольшом замедлении выпуска промышленной продукции, наблюдается 

ускорение темпов роста ее отгрузки. Индекс промышленного производства составил 99,3 %.
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Объем отгруженной промышленной продукции в стоимостном выражении за  2019  год вырос на 
25,8 млрд рублей и составил 198,5 млрд рублей (в 2018 году – 172,7 млрд рублей), в том числе по 
обрабатывающим производствам рост составил 23,4 млрд рублей. Объем отгруженной продукции на 
предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром вырос на 3,3 млрд рублей, при 
этом отмечено снижение выработки электроэнергии в  филиале ПАО  «РусГидро» – «Волжская ГЭС» 
более чем на 7 %.

В 2019 году увеличение отгрузки показали предприятия металлургии – на 9,9 %, а также предприя-
тия по производству готовых металлических изделий – на 29,5 %. 

На спад производства влияет снижение спроса и повышение конкуренции в производстве неметал-
лической минеральной продукции, производстве резиновых и пластмассовых изделий, химическом 
производстве, производстве автотранспортных средств, текстильных изделий, а также машин и обо-
рудования. 

Снижение производства в 2019 году в сфере производства неметаллической минеральной продук-
ции составило 14,5 %, в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 17,1 %, в химическом 
производстве – 8,5 %, в производстве автотранспортных средств – 16,9 %, текстильных изделий – 14 
%, машин и оборудования – 2,9 %. 

Незначительное снижение производства карбида кремния, абразивного инструмента и огнеупор-
ных изделий отмечено на ОАО «ВАЗ» – в целом на 0,6 %.

После реализации крупного проекта «Северный поток – 2» производство по обетонированию ме-
таллических труб ООО «Трубопроводные покрытия и технологии» (далее – ООО «ТПТ») перешло ста-
дию стагнации (снижение в 3 раза). В дальнейшем предприятие планирует вернуться к передовым 
объемам выпуска.

Заниженный спрос на шинную продукцию АО «Волтайр-Пром» сократил потребность в ее выпуске 
на 23,4 %. 

На ООО «Волгопромтранс» снижен выпуск формовых и гнутых шлангов более чем на 7 %, упаковоч-
ного материала на 12,3 %, при этом предприятие нарастило производство резиновых рукавов на 4,1 %.

За счет отсутствия спроса на продукцию АО «ВРТ» сбавило на 9,6 % обороты выпуска рукавов, а 
также формовых и неформовых РТИ.

На АО «Волжский Оргсинтез» на 23 % сократился выпуск метионина кормового; снижение выпу-
ска монометиланилина (порядка 30 %) связано с переходом на стандарт Евро-5 и запретом приме-
нения присадок в бензин. При этом объем выпуска сульфата натрия вырос на 6,1 %.

Также отмечено снижение на 18,9 % выпуска карбамата МН на ООО «МБИ Синтез». 
В связи с реализацией ряда мероприятий по модернизации производства ООО «Волгабас» выпуск 

автобусной продукции замедлился в 1,8 раза. Проект по созданию современного производства авто-
бусов полного цикла позволит снизить стоимость продукции более чем на 40 %.

Выпуск кордных и технических тканей, текстильной ленты, геосеток и полиэфирной нити на 
АО «Текскор» сократился на 22,3 % за счет снижения спроса на продукцию.

На ОАО «ЕПК Волжский», также как и в Волжском филиале ОАО «ЕПК Самара», отмечено сниже-
ние выпуска подшипников на 1,5 % и 3,8 % соответственно, при этом в  стоимостном выражении 
ОАО «ЕПК Волжский» сохранило уровень прошлогоднего значения.

Несмотря на рост в целом по отраслям, ряд предприятий также сократил выпуск собственной 
продукции: ООО  «Изопан Рус» – стеновых и кровельных сэндвич-панелей на  26,6  %, ОАО «Хле-
бокомбинат-Волжский» – хлебобулочной продукции на 16,9 %, АО «Завод «Метеор» – кварцевых 
пьезоэлектрических резонаторов, фильтров и генераторов на 12,3 %, ЗАО «Налком-Сервис» – метал-
лических изделий на 11,5 %.

На период 2020–2023  годов индекс промышленного производства прогнозируется в пределах 
97,1–100,1  %. Основной рост выпуска продукции планируется в обрабатывающих производствах 
(98,7–101,5 %). На предприятиях, занятых обеспечением электроэнергией, газом, паром и водой, 
индекс производства прогнозируется в районе 90,1–94,5 %. 

Замедление в целом связано с рядом ограничительных мер, введенных в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Рост производства ожидается за счет модернизации производств и выпуска новых видов продук-
ции:

– на предприятиях металлургического комплекса ООО «ПО «НВТЗ» ожидает рост производства 
более чем в 2,2 раза с последующим ростом объемов выпуска, ООО «Изопан Рус» за счет модерни-
зации системы менеджмента увеличит производство сэндвич-панелей (в 2020 году – на 5 %, далее 
ежегодно на 10 %);

– в химической отрасли, несмотря на снижение выпуска продукции в 2020 году, на АО «Волжский 
Оргсинтез» ожидается рост производительности (в 2021 году на 7,0 %) за счет реализации инвести-
ционного проекта по созданию комплекса современной, высокотехнологичной установки WOCA1 по 
выработке карбамата;

– в сфере производства резиновых изделий на АО «ВРТ» наблюдается рост производства РТИ 
свыше 17 % (в том числе на рукава – около 19 %) с учетом ежегодного увеличения производства 
более чем на 2 % за счет установленной линии по производству длинномерных рукавов. Рост шин-
ной продукции АО «Волтайр-Пром» за счет создания производства крупногабаритных сельскохозяй-
ственных шин составит, по оценочным данным, 11,7 %, продукция РТИ на ООО «Волгопромтранс» 
вырастет на 5 %;

– в сфере производства неметаллической минеральной продукции благодаря налаженному сбыту 
обетонированных металлических труб ООО «ТПТ» рост объемов ожидается в 1,7 раза (в 2021 году 
– в 2,9 раза);

– ОАО «ЕПК Волжский» планирует увеличить выпуск подшипников на 3 % за счет переоснащения 
производственных мощностей;

– в отрасли по производству компьютеров, электронных и оптических изделий, элекрооборудо-
вания за счет возросшего спроса на продукцию ОАО «ЭВТ» умножит выпуск ежегодно на 9–11 %, 
рост производства продукции АО «Завод «Метеор» составит ежегодно 5 %, в том числе за счет ре-
ализации проекта «Поддержание технологии и недопущение ее утраты», способствующего замене 
морально устаревшего оборудования и технологии.

Второй год на территории региона АНО Федеральным центром компетенций в сфере произво-
дительности труда реализуются мероприятия национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». Участникам последнего – ООО «Волгабас-Волжский», ООО «Овощевод», ООО 
«Волгопромтранс», ООО «ТПТ», АО «Завод «Метеор», ООО «Волжский комбинат строительных ма-
териалов», МУП «Водоканал», АО «Текскор» и ООО Научно-производственное предприятие «КФ» – 
удастся внести положительные изменения в производство продукции путем увеличения выработки 
и сокращения расходов.

С помощью льготных займов фонда «Перспективное развитие» и фонда развития промышлен-
ности в сумме 101,4 млн рублей городские предприятия расширяют собственные производствен-
ные линии: АО «Волтайр-Пром» организует производство крупногабаритных сельскохозяйственных 
шин под премиальным брендом GOODYEAR для выхода на европейский рынок. В том числе будет 
налажено производство флотационных и спреерных шин, а также шин для легких коммерческих 
автомобилей. Мощность производства составит 34 тыс. единиц продукции в год, ООО «ГК Автоком-
технолоджи» реализует проект по выпуску резиновых манжет и комплектующих для нефтепере-
рабатывающей отрасли, а также уплотнителей горла бутылки (кег, пантографов) для пищевой про-
мышленности. Реализация проекта по производству геополотен сельскохозяйственного назначения 
поможет ООО  «ВЗТМ» стать первым в Южном федеральном округе, годовая поставка продукции 
на внутренний рынок запланирована в объеме 1,93 млн кв. м. ООО «Волжский трубопрофильный 
завод» направит средства на производство трех видов тонкостенных труб малого диаметра (от 0,6 
до 1,5 мм) для автотранспортной, мебельной и  электротехнической отечественной и зарубежной 
промышленности общим объемом 7,8 тыс. тонн в год. Данная продукция включена в перечень высо-
котехнологичной продукции.

Кроме того, рядом предприятий при участии городского центра занятости населения заключены 
соглашения на получение бюджетных субсидий в сумме 20,1 млн рублей на переобучение и повы-
шение квалификации 811 работников: ООО «Овощевод», МУП «Водоканал», ООО «ТПТ» и АО «Завод 
«Метеор».

Первыми из промышленных предприятий региона в работу по внедрению наилучших доступных 
технологий в рамках реализации нацпроекта «Экология» включились ОАО «ВАЗ» и АО «ВТЗ». Так, 
абразивный завод продолжает модернизацию оборудования газоочистных установок от трех ду-
ширующих камер, трубный завод завершил проект «Зеленый щит» по снижению распространения 
металлургической пыли при переработке сталеплавильных шлаков. 

Отгрузка промышленной продукции в стоимостном выражении в 2023 году прогнозируется в объ-
еме 209,4 млрд рублей и увеличится к уровню 2019 года в фактических ценах на 5,5 %. 
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2.2. Привлечение инвестиций.
В 2019 году на достаточно высоком уровне сложился объем инвестиций в основной капитал по пол-

ному кругу предприятий – 19,4 млрд рублей, или 119,3 % к уровню предыдущего года в сопоставимых 
ценах.

Данное обстоятельство обусловлено достаточно высоким уровнем развития промышленного про-
изводства и ресурсного обеспечения территории городского округа – город Волжский, что создает ее 
инвестиционную привлекательность.

В 2020 году ожидается умеренное сокращение объема привлеченных инвестиций в основной ка-
питал в связи с корректировкой инвестиционных программ на фоне складывающейся ситуации в эко-
номике. По оценке, в 2020 году объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 17,5 млрд 
рублей с индексом физического объема 85,5 % к уровню предыдущего года.

Динамика среднесрочного прогнозного периода по объемам инвестиций в основной капитал по 
полному кругу организаций в 2021 году составит 18,3 млрд рублей с индексом физического объема 
98,9 % к уровню предыдущего года, в 2022 году – 18,5 млрд рублей, или 96,9 %, в 2023 году – 18,9 млрд 
рублей, или 97,0 %.
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Фактический объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям по итогам 
2019 года составил 19,2 млрд рублей с индексом физического объема 142,2 % к уровню предыдущего 
года.

Ожидается, что в 2020 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним органи-
зациям составит порядка 17,0 млрд рублей с индексом физического объема 84,0 % к уровню преды-
дущего года. 
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На последующие годы динамика объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям прогнозируется следующим образом: 2021 год – 17,7 млрд рублей с индексом физиче-
ского объема 98,9 %, в 2022 году – 18,0 млрд рублей с индексом физического объема 96,9 %, в 2023 
году – 18,3 млрд рублей с индексом физического объема 97,0 %.

На территории города расположено 14 инвестиционных площадок общей площадью 2,29 кв.  км, 
предназначенных для размещения производств и объектов жилищного строительства.

Около 88 % всего объема инвестиций городского округа в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям приходится на исполнение программ промышленного комплекса (из них большую долю 
составляют предприятия обрабатывающих производств и предприятия обеспечения электроэнергией, 
газом, паром), а также на реализацию мероприятий в сфере сельского хозяйства.

В 2019 году реализованы крупные инвестиционные проекты, а также создано более 500 рабочих 
мест:

1) мероприятия в рамках многолетней программы модернизации, реконструкции и технического 
перевооружения в филиале ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»;

2)  мероприятия инвестиционной программы АО  «ВТЗ», направленные на замену оборудования, 
обеспечение стабильной работы основных цехов, оптимизацию производственных и технологических 
процессов, технического перевооружение производства;

3) мероприятия по реконструкции и техперевооружению основных фондов Волжской ТЭЦ и Волж-
ской ТЭЦ-2 с целью замены оборудования на современное (ООО «Тепловая генерация г. Волжского» 
и ООО «Волжские тепловые сети»): повышение надежности и защищенности механизмов, увеличение 
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установленной мощности, продление срока службы, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат, 
внедрение автоматизации процесса технологического и производственного управления;

4) мероприятия инвестиционной программы МКП «ВМЭС»: повышение надежности и качества элек-
троснабжения потребителей города, создание возможности присоединения к  электрическим сетям 
новых потребителей;

5) инвестиционные вложения в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству вы-
сокотехнологичного тепличного комплекса для производства овощей ООО «Овощевод». В 2019 году 
завершено строительство первого этапа пятой очереди тепличного комплекса площадью 27 га и со-
здание логистического центра. Результатом реализации стало увеличение объема выращиваемой про-
дукции. Создано 420 рабочих мест;

6) израильская компания Rivulis и ООО «Группа Полипластик» осуществили запуск совместного про-
изводства комплектующих для систем капельного орошения в ООО «ПРИСТ», что позволило создать 
50 рабочих мест;

7) АО «Волжский Оргсинтез»: создание комплекса современной, высокотехнологичной установки 
WOCA1 по выработке карбамата;

8) запуск производства медицинских и гигиенических изделий компанией «Хэнань Восток»;
9) филиал АО «АБ ИнБев Эфес»: проект «Модернизация оборудования линии розлива ПЭТ (выдувная 

машина)».
На территории городского округа – город Волжский продолжится реализация следующих крупных 

инвестиционных проектов.
Филиал ПАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС» продолжает работы по многолетней программе модер-

низации, реконструкции и технического перевооружения (2011–2035 годы). С начала реализации про-
екта предприятием проведена модернизация 8 гидротурбин и 12 гидрогенераторов. 

В металлургическом комплексе основная доля инвестиций приходится на АО «ВТЗ», в котором реа-
лизуются мероприятия инвестиционной программы, направленные на замену морально устаревшего и 
физически изношенного оборудования, обеспечение стабильной работы основных цехов. 

На территории города значительные инвестиционные вложения производятся сельскохозяйствен-
ным предприятием ООО «Овощевод». Продолжается реализация масштабного инвестиционного про-
екта по строительству тепличного комплекса общей площадью 75 га по выращиванию овощей закры-
того грунта, с энергокомплексом и рассадными отделениями (третья, четвертая и пятая очереди). 

АО «Волтайр-Пром» продолжает работы по созданию производства крупногабаритных сельскохо-
зяйственных шин.

ГКП  «ВМЭС» проводит работу в рамках реализации инвестиционной программы по исполнению 
энергосберегающих мероприятий.

Ежегодно ООО «Тепловая генерация г.  Волжского» и ООО «Волжские тепловые сети» реализуют 
план мероприятий по реконструкции и техперевооружению основных фондов Волжской ТЭЦ и Волж-
ской ТЭЦ-2 с целью замены оборудования на современное, повышения надежности и защищенности 
механизмов, увеличения установленной мощности, продления срока службы, снижения ремонтных и 
эксплуатационных затрат, внедрения автоматизации процесса технологического и производственного 
управления.

ООО «Волга-Бизнес» реализует инвестиционный проект «Модернизация полигона ТКО на террито-
рии городского округа – город Волжский на 2018–2020 годы».

АО «Завод «Метеор» реализует проект «Поддержание технологии и недопущение ее утраты».
В стадии реализации находится проект по развитию туристско-рекреационной зоны «Парк развле-

чений «Волжский». Под размещение парка сформирован и согласован земельный участок площадью 
270 га, на котором планируется разместить 5 тематических зон. В период с 2018 по 2020 год за счет 
частных инвестиций разработана концепция и визуализация парка, в  первой, самой большой зоне 
(92 га) осуществлено строительство и запуск ряда объектов для всестороннего досуга и отдыха жите-
лей и гостей города. В период 2020–2021 годов активными участниками и инвесторами города пла-
нируется дальнейшая реализация проектов в первой тематической зоне. Инвестиционный проект по 
созданию туристско-рекреационной зоны «Парк развлечений «Волжский» внесен в проект Стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года. В настоящее время прово-
дится работа по поиску инвесторов для дальнейшего развития парка.

Кроме того, в городском округе немаловажную роль играют отношения, формируемые на основе 
муниципально-частного партнерства. Продолжается реализации инвестиционных проектов по концес-
сионным соглашениям.

ООО «Волга-Бизнес» – реконструкция полигона твердых бытовых отходов: прием, размещение, 
складирование, обезвреживание и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов III–V классов 
опасности на территории г. Волжского Волгоградской области.

ООО «Банный комплекс «Волжский» – концессионное соглашение в отношении объекта, располо-
женного по адресу: г. Волжский, бул. Профсоюзов, 7.

Городской округ – город Волжский является одним из пяти российских городов-победителей, став-
ших участниками проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской 
Федерации», финансирование которого осуществляет Новый банк развития – международная финан-
совая организация, созданная странами – членами БРИКС. 

Согласно заключенному трехстороннему договору между Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации, субъектом Российской Федерации Волгоград-
ской областью и муниципальным образованием городским округом – город Волжский Волгоградской 
области на реализацию проекта предусмотрено 807,8 млн рублей за счет средств Нового банка раз-
вития. 

Средства будут направлены на реализацию семи проектов по строительству систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод. Среди них – строительство сооружений для очистки ливневых и 
талых вод от коллектора № 8, реконструкция канализационного коллектора № 9 Д1000 мм от КНС-5 до 
КНС-9, реконструкция канализационной насосной станции № 15 с увеличением производительности, 
строительство участка магистрального водовода хозпитьевой воды от насосной станции III подъема 
до насосной станции IV подъема, строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорай-
оне «Мираж», обеспечение инженерной инфраструктурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха 
«Волжский». Поэтапная реализация проектов рассчитана на 6 лет, до 2025 года.

Важным направлением деятельности является работа по привлечению иностранных инвесторов. В 
городе зарегистрированы предприятия с капиталом из Китая, Австрии, Индии, Италии и ряда других 
стран.

Китайская компания ООО «Развитие» осуществляет реализацию проекта по созданию производства 
вакуумных контейнеров для забора венозной крови.

Другая китайская компания ООО «Хэнань (Восток) Средства Гигиены» продолжает реализацию про-
екта по выпуску медицинских и гигиенических изделий. В рамках проекта до 2024 года планируется 
создание 160 рабочих мест. 

2.3. Развитие предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2020 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы (далее – ФНС), включено 
10 235 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), из них 20 средних предпри-
ятий, 3 832 малых предприятия, а также 6 383 индивидуальных предпринимателя. 

Лидирующее положение занимают непроизводственные сферы деятельности, не требующие боль-
ших финансовых вложений и дающие быстрый оборот капитала: оптовая и  розничная торговля и 
общественное питание, а также ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования.

Среднесписочная численность работников субъектов МСП в 2019 году составила 33,3 тыс. человек. 
Оборот субъектов МСП к концу 2019 года составил 90,3 млрд рублей.

В результате сложившейся в 2020 году ситуации в экономике сокращается количество субъектов 
МСП, оборот МСП и численность занятых у субъектов МСП.

По оценке, в 2020 году будет наблюдаться снижение общего количества субъектов МСП, их количе-
ство составит 10 214 единиц, среднесписочная численность работников субъектов МСП – 32,9 тыс. че-
ловек, оборот субъектов МСП – 83,3 млрд рублей.

Количество субъектов МСП в 2021 году прогнозируется в количестве 10 244 единиц, 2022 году – 
10 275 единиц, 2023 году – 10 306 единиц; среднесписочная численность работников МСП в 2021 
году составит 33,3 тыс. человек, в 2022 году – 33,6 тыс. человек, в 2023 году – 33,9 тыс. человек; оборот 
субъектов МСП в 2021 году составит 86,7 млрд рублей, в 2022 году – 90,1 млрд рублей, в 2023 году – 
93,8 млрд рублей.

Оперативно размещаются на официальном сайте администрации, в СМИ и социальных сетях ново-
сти и материалы по поддержке бизнеса, разрабатываемые на уровне страны и региона.

В 2020–2023 годах в целях стабилизации экономической ситуации, сохранения предприниматель-

ской деятельности, а в дальнейшем создания благоприятных условий для устойчивого развития МСП 
продолжится реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства городского округа – город Волжский Волгоградской области», предусматривающей меры в обла-
сти имущественной и информационной поддержки. В рамках программы из внебюджетных источни-
ков в 2020 году будет направлено 1,1 млн рублей. Исполнителями мероприятий являются структурные 
подразделения администрации города, Союз «Волжская торгово-промышленная палата», Ассоциация 
(некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», Государственное авто-
номное учреждение Волгоградской области «Мой бизнес», Государственное казенное учреждение 
Волгоградской области Центр занятости населения города Волжского.

С целью оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов МСП, в соответствии с решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 24.05.2019 № 38-ВГД из сформированного перечня муниципального имущества 
субъектам МСП предоставляются в пользование муниципальные объекты. Общее количество объектов 
на конец 2019  года составило 144  единицы, по оценке 2020  года, количество объектов в перечне 
составит 159 единиц, в прогнозном периоде планируется ежегодное увеличение на 10 % количества 
объектов перечня муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП.

В целях обеспечения устойчивого развития экономики города в условиях распространения коро-
навирусной инфекции и поддержки субъектов МСП на территории Волжского сформированы меры 
экономической поддержки, утвержденные постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.04.2020 № 1913 и решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 29.05.2020 № 97-ВГД.

Основными направлениями поддержки МСП в предстоящий период являются:
– расширение инфраструктуры поддержки субъектов МСП и повышение эффективности функцио-

нирования объектов инфраструктуры; 
– расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам в рамках взаимодействия с орга-

низациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (Ассоциация (некоммерческое пар-
тнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области», Государственный фонд «Региональный ми-
крофинансовый центр», Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области 
(микрокредитная компания), Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области»);

– содействие привлечению инвестиций на развитие бизнеса;
– обеспечение доступа субъектов МСП к государственному и муниципальному имуществу;
– совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности;
–  популяризация предпринимательской деятельности, развитие молодежного предприниматель-

ства, обучение и сопровождение предпринимательской деятельности на начальном этапе создания 
бизнеса;

– внедрение новых инновационных технологий и разработок.
Кроме того, функционирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП способствует решению 

как организационных, административных, так и финансовых трудностей субъектов МСП.

2.4. Потребительский рынок.
Состояние потребительского рынка напрямую связано с текущей экономической ситуацией и уров-

нем доходов населения.
В 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, введения ограничитель-

ных и запретительных мер, затронувших прежде всего субъектов, действующих на потребительском 
рынке, снижения покупательной способности населения и общей экономической активности ожидает-
ся сокращение оборотов розничной торговли и платных услуг населению.

Оборот розничной торговли в 2020 году ожидается на уровне 94,8 % к 2019 году в сопоставимых 
ценах (индекс физического объема) и составит 45,5 млрд рублей. После спада 2020 года на потре-
бительском рынке в прогнозном периоде при снятии ограничительных мер по действию субъектов 
розничной торговли, общественного питания и платных услуг ожидается рост показателей развития 
потребительского рынка с учетом восстановления покупательной способности населения. 

Ожидаемые среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в  прогнозном периоде до 
2023 года составят 102,8–104,2 % в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах  103,8–104,0 %. 
В денежном выражении оборот розничной торговли, по прогнозу, в 2021 году составит 49,2 млрд ру-
блей, в 2022 году – 52,6 млрд рублей, в 2023 году – 56,2 млрд рублей.
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Объем платных услуг населению городского округа в 2020 году ожидается в сумме 

11,4 млрд рублей, или 90,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. 
По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению на 3,0–6,1 % 

в сопоставимых ценах при индексах-дефляторах 103,8–104,2 %. В денежном выражении 
населению города будет оказано платных услуг в 2021 году на сумму 12,5 млрд рублей, 
в 2022 году – 13,4 млрд рублей, в 2023 году – 14,4 млрд рублей. 

 
 

По оценке 2020 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит 103,2 %, 
в прогнозном периоде 2021–2023 годов – в пределах 103,6–104,0 %. 

Рыночная сеть города представлена 4 розничными рынками на 2 446 торговых мест 
(2 рынка по типу «универсальный розничный рынок», 2 рынка по типу «специализированный 
сельскохозяйственный»).  

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей 
осуществляется организация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих 
субъектов к участию в городских и областных ярмарках, выставках. 

В 2020 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета 
промышленности и торговли Волгоградской области от 30.12.2016 № 191-ОД, включено 33 места 
на территории городского округа – город Волжский. За истекший период 2020 года проведено 
27 ярмарок, в том числе специализированные универсальные, рождественские, медовые, 
сельскохозяйственные и цветочные ярмарки.  
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Объем платных услуг населению городского округа в 2020 году ожидается в сумме 11,4 млрд ру-
блей, или 90,2 % в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

По прогнозу, ежегодно планируется рост объема платных услуг населению на 3,0–6,1 % в сопостави-
мых ценах при индексах-дефляторах 103,8–104,2 %. В денежном выражении населению города будет 
оказано платных услуг в 2021 году на сумму 12,5 млрд рублей, в 2022 году – 13,4 млрд рублей, в 2023 
году – 14,4 млрд рублей.
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По оценке 2020 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит 103,2 %, 
в прогнозном периоде 2021–2023 годов – в пределах 103,6–104,0 %. 

Рыночная сеть города представлена 4 розничными рынками на 2 446 торговых мест 
(2 рынка по типу «универсальный розничный рынок», 2 рынка по типу «специализированный 
сельскохозяйственный»).  

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей 
осуществляется организация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих 
субъектов к участию в городских и областных ярмарках, выставках. 

В 2020 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета 
промышленности и торговли Волгоградской области от 30.12.2016 № 191-ОД, включено 33 места 
на территории городского округа – город Волжский. За истекший период 2020 года проведено 
27 ярмарок, в том числе специализированные универсальные, рождественские, медовые, 
сельскохозяйственные и цветочные ярмарки.  
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По оценке 2020 года, среднегодовой индекс потребительских цен составит 103,2 %, в прогнозном 
периоде 2021–2023 годов – в пределах 103,6–104,0 %.

Рыночная сеть города представлена 4 розничными рынками на 2 446 торговых мест (2 рынка по типу 
«универсальный розничный рынок», 2 рынка по типу «специализированный сельскохозяйственный»). 

С целью содействия развитию местных и региональных товаропроизводителей осуществляется ор-
ганизация и проведение ярмарок и выставок, привлечение хозяйствующих субъектов к участию в го-
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родских и областных ярмарках, выставках.
В 2020 году в перечень мест проведения ярмарок, утвержденный приказом комитета промышлен-

ности и торговли Волгоградской области от 30.12.2016 № 191-ОД, включено 33 места на территории 
городского округа – город Волжский. За истекший период 2020  года проведено 27  ярмарок, в том 
числе специализированные универсальные, рождественские, медовые, сельскохозяйственные и цве-
точные ярмарки. 

2.5. Строительство.
Строительство жилья
Строительство многоквартирных жилых домов на территории города осуществляется застройщи-

ками в основном за счет заемных средств. В связи с финансовой нестабильностью многие кредитные 
организации ужесточили условия кредитования юридических лиц. Застройщики столкнулись с пробле-
мой недостатка финансирования строящихся объектов, им приходится приостанавливать строитель-
ство и продлевать установленные проектом сроки строительства. 

В 2019 году в городе введено в эксплуатацию 64,4 тыс. кв. м жилой площади (рост – в 3,1 раза), 
индивидуальными застройщиками – 9,6 тыс. кв. м.

В 2020 году, по оценке, ввод жилья снизится и составит 45,8 тыс. кв. м, в прогнозном периоде: 
в 2021 году – 62,6 тыс. кв. м, в 2022 году – 63,5 тыс. кв. м, в 2023 году – 53,0 тыс. кв. м. 

В сфере индивидуального жилищного строительства в 2020 году, по оценке, ввод жилья также сни-
зится к уровню 2019 года и составит 5,3 тыс. кв. м. В прогнозном периоде ежегодно площадь жилых 
домов, построенных населением, будет составлять порядка 8 тыс. кв. м. 

Продолжается реализация муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017–2021 годы. 

В 2020 году планируется осуществить переселение 130 человек из аварийного жилищного фонда 
общей площадью 1,97 тыс. кв. м, в 2021 году – 11 человек (0,1 тыс. кв. м).

Кроме того, в 2020 году планируется выдать 22 молодым семьям свидетельства на право получения 
субсидии на покупку жилья. В настоящее время выдано 13 таких свидетельств. В 2021 году планируется 
улучшить жилищные условия порядка 14 молодым семьям.

Строительство социальных объектов
На территории городского округа строительство и реконструкция объектов за счет бюджетов всех 

уровней осуществляется в рамках муниципальных программ. В прогнозном периоде, при условии со-
финансирования из вышестоящих бюджетов, планируется выполнение следующих основных меро-
приятий.

Дошкольное образование.
В текущем году осуществляется строительство детского сада в пос. Металлург на 120 мест. В 2023 году 

планируется строительство детского сада в пос. Краснооктябрьский на 140 мест.
Кроме того, в прогнозном периоде для обеспечения территориальной доступности населения горо-

да услугами дошкольного образования запланировано строительство детских садов в 38 микрорайоне 
(два детских сада на 110 мест каждый, один на 240 мест), в 14 микрорайоне (два детских сада на 
110 мест каждый), в 37 микрорайоне (на 240 мест).

Общее образование.
В прогнозном периоде после завершения разработки и корректировки проектно-сметных доку-

ментаций запланировано строительство школы в 28 микрорайоне на 1500 мест и школ на 1 000 мест 
каждая в 14 и 37 микрорайонах.

Физическая культура и спорт.
В 2019  году разработана проектно-сметная документация на строительство спортивного центра 

для настольного тенниса по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 168а. Строительство объекта предусма-
тривается за счет средств городского округа с привлечением средств из федерального и областного 
бюджетов.

В 2020 году выполняются проектные работы по строительству следующих спортивных объектов:
– физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Химиков, 1с;
– бассейн по адресу: ул. Дружбы, 48;
– многофункциональный спортивный комплекс по адресу: ул. Набережная, 2а.
На 2023 год запланировано строительство первых двух объектов.
Кроме того, в 2020 году на территории городского округа – г. Волжский ведется строительство но-

вого корпуса инфекционной больницы на 120 коек. Завершен первый этап строительства, возведен 
лечебный корпус на 60 боксированных мест (30 детских и 30 взрослых), ведутся работы по монтажу 
медоборудования и благоустройству территории. Решение об увеличении коечного фонда больницы 
вдвое было принято на первом этапе строительства. Второй этап строительства планируется завершить 
к 1 ноября текущего года.

2.6. Реализация муниципальных программ и ведомственных целевых программ.
Одним из направлений деятельности администрации городского округа является планирование 

расходов бюджета программно-целевым методом посредством формирования муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ с последующей оценкой эффективности их реализации. 
Данный метод планирования позволяет выстроить систему приоритетов, произвести оценку конечного 
результата от вложенных средств.

В 2021–2023 годы администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
планируется к реализации 17  муниципальных программ и 4  ведомственных целевых программ по 
направлениям: 

– развитие благоустройства, автомобильной и транспортной сферы;
– развитие образования;
– жилищно-коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды;
– поддержка малого и среднего предпринимательства и муниципальный сектор экономики;
– гражданская оборона и пожарная безопасность;
– профилактика правонарушений;
– обеспечение населения жильем и строительство;
– социальная политика;
– физическая культура и молодежная политика;
– развитие культуры.
Продолжается реализация трехлетнего плана развития Волжского в рамках программы мероприя-

тий, приуроченных к празднованию 65-летия со дня образования города, в который включены строи-
тельство и модернизация различных инфраструктурных объектов, в том числе строительство корпуса 
инфекционной больницы на 120 коек, четырех детских садов и школы, ремонт и строительство дорог, 
комплексное восстановление моста Волжской ГЭС, ремонт ЦКиИ «Октябрь», модернизация медицин-
ских и образовательных учреждений, благоустройство общественных пространств.

2.7. Участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, в про-
ектах, конкурсах и грантах.

Участие в государственных программах Российской Федерации и Волгоградской области, в нацио-
нальных проектах

В 2021–2023 годах городской округ планирует продолжать участие в государственных программах 
Российской Федерации, национальных проектах и государственных программах Волгоградской обла-
сти, предусматривающих создание новых, ремонт и модернизацию существующих инфраструктурных 
и иных объектов по важнейшим направлениям социально-экономического развития города.

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

По подпрограмме «Молодой семье – доступное жилье» государственной программы Волгоградской 
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волго-
градской области» в 2021 году будет продолжена выдача свидетельств на право получения субсидии 
на покупку жилья. На реализацию программы планируется направить 3 млн рублей из бюджета город-
ского округа и 11,90 млн рублей из бюджета Волгоградской области, что позволит улучшить жилищные 
условия порядка 14 молодым семьям.

По государственной программе Волгоградской области «Формирование современной городской 
среды Волгоградской области» в рамках участия в национальном проекте «Жилье и городская среда» 
планируется благоустройство в 2021–2023 годах 75 дворовых и 20 общественных территорий.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (националь-
ный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)

По государственной программе Волгоградской области «Развитие транспортной системы и обеспе-
чение безопасности дорожного движения в Волгоградской области» в рамках участия в национальном 

проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется осуществлять ремонт и 
строительство автомобильных дорог городского округа. Планируемые капитальные вложения на ре-
монт и строительство автомобильных дорог в городском округе – город Волжский в 2021–2022 годах 
ежегодно составят по 660 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 528 млн рублей. До-
рожные работы будут направлены на приведение в нормативное состояние дорожной сети, снижение 
уровня перезагрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Про-
должится строительство дороги по улице Карбышева протяженностью 0,96 км на сумму 202,6 млн ру-
блей.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
По государственной программе Волгоградской области «Развитие образования в  Волгоградской 

области» в рамках участия в национальном проекте «Демография» в 2020 году осуществляется строи-
тельство детского сада на 120 мест в пос. Металлург. Также в целях открытия мест для детей в возрасте 
1,5 до 3 лет проводится перепрофилирование групп в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования. В целях обеспечения территориальной доступности дошколь-
ного образования в 2021–2023 годах планируется продолжить строительство детских садов.

В рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоград-
ской области» в прогнозном периоде планируется строительство общеобразовательных школ на 1 000 
мест каждая в 14 и 37 микрорайонах и школы на 1 500 мест в 28 микрорайоне. Будут продолжены 
работы по ремонту кровли в общеобразовательных учреждениях. Так, в 2020 году согласно условиям 
соглашения будет проведен ремонт кровли в 9 общеобразовательных учреждениях, в 2021 и 2022 
годах – в 10 общеобразовательных учреждениях ежегодно.

Согласно заключенному соглашению в 2021 году планируется провести ремонт систем водо-, элек-
тро-, теплоснабжения, утепление фасада, усиление несущих конструкций здания, а также внутренние 
ремонтные и отделочные работы в помещениях второго корпуса муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 г. Волжского 
Волгоградской области».

В рамках государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоград-
ской области» в 2021–2022 годах будут продолжены работы по замене оконных блоков в общеобра-
зовательных и дошкольных образовательных учреждениях. Так, в 2020 году согласно условиям согла-
шения проводится частичная замена оконных блоков в 24 общеобразовательных и 42 дошкольных 
образовательных учреждениях.

В 2021–2023 годах планируется продолжить организацию отдыха детей в каникулярный период 
в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций г. Волжского.

В 2020 году реализуются мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в МДОУ д/с № 107 и в МОУ ДОД ДТ «Русинка».    В 2021–2023 годах будет 
продолжена реализация данных мероприятий в дошкольных образовательных, общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам).

В рамках подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения в Волгоградской обла-
сти» государственной программы Волгоградской области «Управление государственными финансами 
Волгоградской области» с 01.09.2020 планируется дополнительно начать обучение новых групп на 
базе 5 общеобразовательных учреждений по программе, рассчитанной на 3  учебных года, и 8 до-
школьных учреждений по программе, рассчитанной на 2 учебных года. Средства областного бюджета 
ежегодно выделяются на обучение, оплату труда педагогов и тиражирование учебных пособий. Также с 
01.09.2020 для учащихся 4–11-х классов впервые в 28 муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях начнется реализация дополнительной образовательной программы по финансовой грамотно-
сти, разработанной Министерством финансов РФ. В прогнозном периоде планируется продолжать ре-
ализацию вышеуказанных дополнительных образовательных программ по финансовой грамотности.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»
По подпрограмме «Сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, 

культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области» государствен-
ной программы Волгоградской области «Развитие культуры в Волгоградской области» в рамках наци-
онального проекта «Культура» в 2020 году приобретаются музыкальные инструменты, оборудование и 
учебные материалы для МБУ ДО ДМШ № 3. Финансовая поддержка отрасли культуры в части приоб-
ретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств согласно 
условиям соглашения будет продолжена в 2022 году.

Также по данной подпрограмме планируется оказание поддержки творческой деятельности и тех-
ническое оснащение детских и кукольных театров. Так, в 2020–2022 году согласно условиям соглаше-
ния будет оказана финансовая поддержка за счет средств бюджета Волгоградской области, благодаря 
чему процент посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году увеличится со 112 % 
в 2020 году до 115 % в 2022 году.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации»
В соответствии с решением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации городской округ – город Волжский включен в перечень пилотных муниципальных 
образований по реализации ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный 
город».

Главной целью участия в проекте является:
– достижение эффективного уровня взаимодействия населения, органов власти, бизнеса и  науч-

но-образовательного сообщества;
– повышение конкурентоспособности города;
– формирование эффективной системы управления городским хозяйством;
– создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.
Основным инструментом достижения поставленных целей является широкое внедрение передовых 

цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре, в том числе созда-
ние муниципальной системы видеонаблюдения, внедрение автоматизированных систем управления 
дорожным движением («умные» светофоры, «умный» транспорт, «умные» остановки), модернизация 
уличного городского освещения, внедрение интеллектуальных систем управления муниципальным об-
щественным и коммунальным транспортом и т.д.

Внедренные процессы будут обеспечиваться выполнением следующих ключевых принципов:
– ориентация на человека;
– технологичность городской инфраструктуры;
– качество управления городскими ресурсами и эффективное городское планирование;
– комфортная и безопасная городская среда.
В 2019 году администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области заключе-

ны нефинансовые соглашения о реализации на территории города в 2019–2024 годах региональных 
проектов Волгоградской области. В 2021–2023 годах будет продолжена реализация следующих реги-
ональных проектов:

– «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех каждого 
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная активность». Данные проекты направле-
ны на достижение целей, показателей и результатов аналогичных федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта «Образование»;

– «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей   возрас-
те до трех лет», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения», «Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспе-
ченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва». Проекты направле-
ны на достижение целей, показателей и результатов аналогичных федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта «Демография»;

– «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры в сфере культуры», «Созда-
ние условий для реализации творческого потенциала нации», «Цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры». Проекты направлены на достижение целей, пока-
зателей и результатов аналогичных федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 
«Культура»;

– «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и го-
родская среда»;

– «Программа дорожной деятельности Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги»)», «Программа дорожной деятельности Волгоградской области (в целях реализации федерального 
проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»)», «Безопасность дорожного движения» в рамках националь-



3535 (653) 25 августа 2020 годwww.admvol.ru

ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
–  «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное 

управление», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность» в рамках нацио-
нального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»;

– «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в рамках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости»;

– «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресур-
сам, в том числе к льготному финансированию», «Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Кроме того, органами исполнительной власти Волгоградской области на территории городского 
округа – г. Волжский осуществляется реализация мероприятий региональных проектов «Развитие си-
стемы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи», «Создание единого цифро-
вого контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ)», направленных на достижение результатов национального проекта «Здравоох-
ранение».

Привлечение внебюджетных средств 
Ежегодно некоммерческие общественные организации и учреждения города все активнее вклю-

чаются в работу по развитию города, участвуя в конкурсах и грантах, проводимых на федеральном и 
региональном уровнях, а также крупными компаниями, основные из которых:

– конкурсы Фонда президентских грантов;
– конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области;
– конкурсы Благотворительного фонда «Синара», Благотворительного фонда Владимира Потанина;
– конкурсы, проводимые Министерствами Российской Федерации;
– конкурсы, проводимые в рамках национальных (федеральных) проектов, программ.
По итогам истекшего периода 2020 года 48 заявок от учреждений и организаций города стали побе-

дителями различных конкурсов. Сумма выигранных грантов составила более 42,3 млн рублей.
Привлечение средств в социальную сферу по результатам участия в конкурсах и грантах для реа-

лизации проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, поддержку семьи, охрану 
окружающей среды, сохранение исторической памяти, продлится и в прогнозируемом периоде.

3. Прогноз развития социальной сферы и городской инфраструктуры

3.1. Демография и рынок труда.
Демография
В текущем году в городском округе – город Волжский наблюдается продолжение естественной убы-

ли населения за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. 
По оценке, в 2020 году среднегодовая численность постоянного населения за счет миграционного 

прироста увеличится на 0,1 % по сравнению с предыдущим годом и составит 323 985 человек. Коэф-
фициент естественной убыли снизится по сравнению с 2019 годом и составит -3,57 человек на тысячу 
населения. При этом коэффициент рождаемости увеличится на 3,0 % и составит 7,87 родившихся на 
тысячу населения, а коэффициент смертности сократится на 2,3 % и составит 11,44 умерших на тыся-
чу населения.
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Демографическая ситуация в городе Волжском
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В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, наблюдается увеличение среднегодовой численности на-
селения.

В прогнозном периоде ожидается увеличение численности постоянного населения. В  2023  году 
по сравнению с 2020  годом среднегодовая численность населения увеличится на 0,2 % и  составит 
324 562 человека. Прогнозное значение показателя «Общий коэффициент рождаемости» планируется 
к 2023 году на уровне 8,16 родившихся на тысячу населения, показателя «Общий коэффициент смерт-
ности» – 11,37 умерших на тысячу населения.

Демографический прогноз учитывает действие мер по стимулированию рождаемости, снижению 
уровня смертности населения, повышению ожидаемой продолжительности жизни граждан, сохране-
нию и укреплению здоровья населения. В течение 2021–2023 годов предусматривается дальнейшее 
снижение смертности населения, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни за счет 
развития медицинской инфраструктуры, реализации программ системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения, внедрения системы долговременного ухода за гражда-
нами пожилого возраста и инвалидами, мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни, 
создания условий для занятий физической культурой и спортом. В целях повышения рождаемости 
планируется реализация комплекса мер по финансовой поддержке семей с детьми, созданию условий 
для обеспечения доступности дошкольного образования и занятости женщин с детьми. 

Достижению прогнозных показателей будет способствовать участие в национальных проектах «Де-
мография» и «Здравоохранение».

Прогноз показателя «Коэффициент естественного прироста населения» на 2021–2023 годы сфор-
мирован исходя из прогнозных значений показателей «Общий коэффициент рождаемости» и «Общий 
коэффициент смертности» и соответственно к 2022 году составит -3,21 человека на тысячу населения.

Рынок труда
Прогноз ситуации в сфере формирования и использования трудовых ресурсов подготовлен на осно-

вании сложившихся тенденций социально-экономического развития города Волжского.
По оценке, численность трудовых ресурсов за 2019 год составила 203,84 тыс. человек и по срав-

нению с 2018 годом увеличилась на 0,95 %. С учетом повышения границ трудоспособного возрас-
та к 2023 году численность трудовых ресурсов может увеличиться на 3,61 тыс. человек и составить 
207,45 тыс. человек.

Численность занятых в экономике города в 2019 году составила 106,14 тыс. человек и по сравнению 
с 2018 годом снизилась на 0,245 тыс. человек. 

Ухудшение экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
приведет в 2020 году к снижению численности занятых в экономике до 105,23 тыс. человек, или на 
0,86 % по сравнению с 2019 годом.

В 2020 при снижении численности занятых в экономике вырастет численность безработных граж-
дан, обусловленная ухудшением экономической ситуации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции и принятием на федеральном уровне нормативных правовых актов, направлен-
ных на социальную поддержку безработных граждан. Увеличение численности безработных окажет 
непосредственное влияние на рост уровня зарегистрированной безработицы.

По оценке, на конец 2020 года численность граждан, состоящих на учете в органах службы заня-
тости в качестве безработных, составит 4,5 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы 
составит 3,07 %.

В 2021–2023 годах при улучшении экономической ситуации численность зарегистрированных без-
работных будет постепенно снижаться и на конец 2023 года составит 2,00 тыс. человек, уровень реги-
стрируемой безработицы составит 1,36 %.

3.2. Уровень жизни населения.
Номинальные среднемесячные денежные доходы на одного жителя городского округа в 2019 году 

составили 19 185 рублей, реальные денежные доходы населения с учетом сложившийся инфляции 
увеличились на 1,4 % к уровню 2018 года.

По оценке 2020 года, номинальные денежные доходы на одного жителя снизятся к уровню 2019 года 
на 0,4 % и составят 19 105 рублей. Реальные денежные доходы составят 96,6 % к уровню 2019 года. 

Основной составляющей доходов населения является оплата труда наемных работников. Фонд 
начисленной заработной платы в 2020  году ожидается на уровне 29,3  млрд  рублей, что к  уровню 
2019 года составит 98,4 %. В прогнозном периоде рост фонда заработной платы составит в пределах 
104,8–106,5 % и к 2023 году увеличится на 17,0 % к уровню 2019 года.

Снижение фонда начисленной заработной платы и в целом денежных доходов населения 
в 2020 году напрямую связано с влиянием ситуации в экономике на фоне распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, введением ограничительных мер на деятельность отдельных отраслей, пере-
водом части работников на режим неполной занятости, снижением численности занятых в экономике. 
В прогнозном периоде ожидается увеличение показателей уровня жизни населения при улучшении 
экономической ситуации в стране и регионе.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника в  2020  году, 
по оценке, составит 27 770 рублей (снижение к уровню 2019 года на 0,6 %). В прогнозном периоде 
рост показателя составит 104,5–106,2 % и к 2023 году достигнет значения 32 753 рубля при росте 
к 2019 году – 117,3 %. Рост реальной заработной платы составит в 2020 году – 96,3 %, в 2021 году – 
100,9 %, в 2022 году – 102,2 %, в 2023 году – 102,2 %.

Постепенному увеличению денежных доходов населения и заработной платы будут способствовать 
реализация положений Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация майских 
указов Президента Российской Федерации (от  07.05.2012 №  597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»), направленных на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников в сфере культуры, образования и медицины, работа межведомственной комиссии по 
привлечению в консолидированный бюджет Волгоградской области дополнительных финансовых ре-
сурсов в рамках рабочей группы по налогу на доходы физических лиц, легализации выплаты заработ-
ной платы и снижению неформальной занятости населения, а также реализация ряда инвестиционных 
проектов, исполнение обязательств предприятий в рамках соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве по увеличению заработной платы работникам.

Рост социальных выплат населению города Волжского, где основной статьей являются пенсии и 
пособия, в текущем году и прогнозном периоде составит 102,8–105,5 % в год. Наибольший рост на-
блюдается в 2020 году (105,5 % к 2019 году), прежде всего за счет ожидаемого увеличения пособий 
населению города на 10,4 %.

Средний размер назначенной месячной пенсии в текущем году составит 14 839,6 рубля, или 100,4 % 
к уровню 2019 года. В прогнозном периоде рост показателя составит в пределах 103,2–104,0 %.

В текущем году ожидается также снижение доходов от предпринимательской и прочей деятельности 
(на 4–7 %). В 2021–2023 годах рост доходов от предпринимательской деятельности, от собственности 
и прочих источников прогнозируется умеренными темпами.

В результате номинальные денежные доходы, полученные населением, в 2023 году, по прогнозу, 
составят 87,05 млрд рублей и увеличатся на 16,8 % по сравнению с 2019 годом. Среднемесячные до-
ходы на душу населения в 2023 году составят 22 351 рубль и увеличатся по сравнению с 2019 годом 
на 16,5 %.

Денежные расходы и сбережения населения в 2020 году, по оценке, составят 72,6 млрд рублей и 
снизятся на 1,6 % к 2019 году, в расчете на одного жителя города – 18 683 рубля (снижение на 1,7 % 
к 2019 году). Основную часть денежных расходов населения составит покупка товаров и оплата услуг 
(свыше 81 %); сохранится тенденция роста доли данного вида расходов в общей массе расходов на-
селения.

Объем номинальных денежных расходов населения в прогнозируемом периоде увеличится на 
17,6 % по сравнению с 2019 годом и составит 86,8 млрд рублей. В 2023 году среднемесячные денеж-
ные расходы на душу населения составят 22 289 рублей (рост на 17,3 % к уровню 2019 года).

3.3. Развитие образования.
В прогнозный период развитие образования будет направлено на повышение доступности и каче-

ства всех уровней образования, обновление образовательной инфраструктуры, повышение квалифи-
кации педагогических работников, обновление содержания образования.

Приоритетными направлениями развития в сфере образования в прогнозируемом периоде явля-
ются:

– обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений;
– укрепление материально-технической базы учреждений, приведение условий в  соответствие с 

требованиями надзорных органов; 
– поэтапное обновление содержания общего образования и внедрение федеральных государствен-

ных образовательных стандартов;
– выявление и поддержка одаренных детей;
– формирование компетентности и повышение грамотности в цифровой информационной среде 

всех участников образовательного процесса; развитие информационной инфраструктуры сферы об-
разования и расширение спектра используемых дистанционных технологий;

– развитие системы инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях до-
ступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;

– повышение качества работы школьных служб медиации и психолого-педагогического сопрово-
ждения;

– повышение эффективности бюджетных расходов;
– создание условий для расширения спектра платных услуг, увеличения объема доходов от реали-

зации платных дополнительных образовательных услуг.
Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного образования и достижения 100-про-

центной доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет проводятся меро-
приятия по созданию дополнительных мест в образовательных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного образования, за счет строительства новых детских садов, а также 
перепрофилирования дошкольных групп под ясельные в действующих детских садах.

На 01.01.2021 услугами дошкольного образования будет охвачено 16  239  воспитанников. В  до-
школьных учреждениях имеется порядка 800 свободных мест (по состоянию на 01.01.2020), что свиде-
тельствует в целом о 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
двух месяцев до восьми лет. При этом с целью обеспечения территориальной доступности дошкольно-
го образования в 2019 году завершено строительство трех детских садов в 27, 37 и 32а микрорайонах, 
в текущем году идет строительство детского сада в пос. Металлург, остается актуальным вопрос стро-
ительства дошкольных учреждений в поселке Краснооктябрьский и в 14 микрорайоне (2 объекта на 
110 мест каждый). Кроме того, имеются разработанные проекты на строительство еще четырех детских 
садов в 37 и 38 микрорайонах на 700 мест. 

В 2019 году из городского бюджета выделены средства на разработку проектной документации для 
ремонта систем водо-, электро-, теплоснабжения, утепления фасада, усиления несущих конструкций 
здания, а также внутренних ремонтных и отделочных работ в помещениях второго корпуса муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с  углубленным изучением отдельных 
предметов № 19 г. Волжского Волгоградской области». В 2020 году между администрацией городского 
округа – город Волжский и комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области заключено соглашение о выделении в 2021 году средств областного бюджета на проведение 
данных работ. Планируется до конца 2020 года провести конкурсные процедуры, определить подряд-
ную организацию и приступить к ремонтным работам в начале 2021 года. Планируемый срок оконча-
ния ремонтных работ – до конца 2021 года.

На 01.01.2021 в соответствии с комплектованием муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний города услугами общего образования будет охвачено 29 695 человек. В городе ведется целена-
правленная работа по переходу на обучение только в первую смену для 100% школьников. Для выпол-
нения поставленных задач проводятся мероприятия по рациональному использованию имеющихся 
площадей, оптимизации сети и строительству новых школ. 

В целях реализации мероприятий по замене кровли в зданиях муниципальных образовательных 
организаций с 2020 по 2022 год ежегодно предусмотрены средства областного бюджета в размере 
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25 млн рублей, что позволит отремонтировать кровли в 29 зданиях муниципальных общеобразова-
тельных учреждений.

В целях обеспечения территориальной доступности общего образования существует потребность 
в строительстве школ в 14, 28, 37, 38 микрорайонах. Приоритетными объектами, на которые разра-
ботана проектно-сметная документация, являются школа в 37 микрорайоне на 1000 мест и школа в 
28 в микрорайонах на 1500 мест. Также актуальным является строительство школы в 14 микрорайоне 
на 1 000 мест. 

На территории городского округа – город Волжский в 10 общеобразовательных и 8 дошкольных 
учреждениях реализуется региональная модульная дополнительная образовательная программа по 
финансовой грамотности. С 01.09.2020 планируется дополнительно увеличить количество групп по 
обучению в данном направлении как в общеобразовательных, так и в дошкольных учреждениях.

В соответствии с действующим законодательством в сфере образования все обучающиеся обще-
образовательных организаций города обеспечены бесплатными учебниками из фондов школьных 
библиотек. На базе двух школьных библиотек созданы информационно-библиотечные центры, в кото-
рых обучающимся обеспечен доступ к 6 500 художественным произведениям школьной программы, 
внеклассного чтения в электронном виде. 

Важную социальную проблему занятости детей решает дополнительное образование, которое оста-
ется востребованным и доступным. По оценке, доля детей в возрасте от  5  до  18  лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организациях различной формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы в 2021 году составит 95,02% и сохранится на данном 
уровне в прогнозном периоде.

Волжский институт экономики, педагогики и права в 2020 году за счет средств городского бюджета 
осуществляет подготовку 345 студентов по программам среднего профессионального и высшего обра-
зования. Кроме того, свыше 1,8 тысячи человек обучаются на платной основе.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Проводятся интеллектуаль-
ные конкурсы и олимпиады по кибербезопасности, информационным технологиям с целью форми-
рования компетентности и повышения грамотности в цифровой информационной среде. Повышению 
качества общего образования способствуют также реализуемые с 2019 года в рамках регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда» мероприятия по внедрению в образовательных органи-
зациях целевой модели цифровой образовательной среды. В 2019/2020 учебном году проект реали-
зовывался в 15 школах города. 

На базе 20 образовательных учреждений реализуются инновационные проекты, отражающие ши-
рокий спектр значимых и актуальных проблем региональной образовательной политики.

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», направленного 
на повышение компетенции родителей в вопросах воспитания и образования детей, в 2019  году в 
МОУ СШ № 24 открыт консультационный пункт, в котором оказываются услуги психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи родителям. Кроме этого, на постоянной основе данный 
вид услуг оказывается в 81 муниципальном образовательном учреждении. В прогнозном периоде про-
должится реализация данного регионального проекта.

В рамках регионального проекта «Современная школа» планируется внедрение и развитие сетевых 
форм получения образования и создание высокооснащенных ученико-мест для школьников города.

В образовательных учреждениях будет продолжено поэтапное внедрение федеральных государ-
ственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования. Завершится переход 
на новые стандарты для всех школьников к 2021 году. 

Одним из перспективных направлений будет оставаться внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие системы 
инклюзивного образования, создание в подведомственных учреждениях доступной среды для граж-
дан данной категории. 

Для повышения эффективности бюджетных расходов в штатном режиме применяется электронная 
система учета детей, посещающих учреждения дополнительного образования. В рамках реализации 
мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» на базе Дворца творчества «Русинка» 
создан муниципальный опорный центр и внедрена информационная система персонифицированно-
го учета детей, охваченных услугами дополнительного образования, с использованием сертификатов 
дополнительного образования в статусе учета.  С 1 сентября 2020 года вводится в действие система 
персонифицированного дополнительного образования детей с использованием сертификатов допол-
нительного образования в статусе финансирования.

Во Дворце творчества «Русинка», помимо традиционных программ, продолжается реализация про-
грамм, соответствующих запросам XXI века и современным требованиям подрастающего поколения: 
«3D моделирование», «Робототехника», «Виртуальные полеты», «Школа астронома», киберспорт и др. 
Направление «3D моделирование» открыто в четырех школах города.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» школьники активно вовлекаются в до-
бровольческое движение, в реализацию социально значимых проектов.

С целью укрепления и развития материально-технической базы будет продолжена работа по ремон-
ту помещений, замене деревянных оконных блоков на современные пластиковые, ремонту спортив-
ных площадок и школьных стадионов, замене асфальтового покрытия подъездных и подходных путей. 

3.4. Развитие культуры.
Город Волжский обладает значительным культурным потенциалом. Развитие культуры является 

важным фактором формирования отношения к городу, сохранения единого культурного пространства 
и культурно-исторического наследия.

Целью муниципальной политики в сфере культуры в 2020–2023 годах остается создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области услугами культуры. 

Основными задачами являются:
– создание условий для сохранения и развития системы художественного образования;
– улучшение качества организации досуга населения и обеспечение культурных услуг и творческой 

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

технологий;
– осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
Одним из главных направлений развития является поддержка достигнутого уровня обеспеченности 

учреждениями культуры в соответствии с социальными нормативами.
В рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструкту-

ры в сфере культуры» в 2020 году планируется оснащение детской музыкальной школы № 3 музыкаль-
ными инструментами, оборудованием и учебным материалом на общую сумму 6,2 млн рублей. Часть 
музыкальных инструментов, оборудования и материалов уже поставлена, окончательная поставка 
ожидается в 3-м квартале 2020 года. В 2022 году планируется продолжить участие в данном проекте и 
обеспечить оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебным материалом муни-
ципальной детской музыкальной школы № 1.

В 2020 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение МАУ «Театр кукол 
«Арлекин» планируется направить 4,1 млн рублей на создание и постановку детского кукольного спек-
такля «Айболит». В 1-м полугодии 2020 года в рамках реализации данного мероприятия поставлен 
светодиодный экран. Заключаются договоры на приобретение, доставку и монтаж дополнительного 
светового и звукового оборудования, изготовление и установку сценического подиума, приобретение 
инструментов и оборудования для мастерской театра. В 2021 и 2022 годах планируется продолжить 
мероприятия в данном направлении. 

Музеи города осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитатель-
ную, просветительную, досуговую. В прогнозном периоде планируется участие в грантах и развитие 
новых форм музейной деятельности – передвижных выставок.

В настоящее время для участия в федеральном проекте «Цифровая культура» готовятся материалы 
для дальнейшего создания мультимедиа-гидов (электронных гидов) по экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использова-
нием технологии дополненной реальности. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» муниципальное учреждение «МИБС» вы-
играло грант на 5 млн рублей на создание модельной библиотеки, которая будет представлять собой 
новое информационное пространство с зонами для чтения, общения, мастер-классов и т.д. Реализация 
данного проекта планируется в 2021 году.

Многие знаковые мероприятия в 2020 году в связи с влиянием распространения новой коронави-
русной инфекции проводились в режиме онлайн («Поем двором», «Синий платочек» и другие). Несмо-
тря на условия самоизоляции, яркими событиями культурной жизни города Волжского стали меропри-

ятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В 1-м 
квартале текущего года состоялись тематические выездные концерты профессиональных коллективов 
и коллективов художественной самодеятельности в образовательных учреждениях, библиотеках. Так-
же в ЦКиИ «Октябрь» и ДК «ВГС» прошли тематические программы, посвященные победе в Сталин-
градской битве, Дню защитника Отечества. В День Победы ветеранов Великой Отечественной войны 
чествовали в местах их проживания, творческие фронтовые бригады проводили мини-концерты в их 
дворах. 

Удачным экспериментом стало проведение ДК «ВГС» онлайн-марафона творческих коллективов 
Волгограда и г. Волжского «Мы вместе», посвященного Дню России. Прямая трансляция осуществлялась 
из закрытого парка ДК «ВГС», где развернулась импровизированная концертная площадка с ведущими 
и технической службой для съемки и вывода видеоконтента в Интернет. 

В связи с введением режима повышенной готовности парки города были закрыты для посетителей 
именно в то время, когда открывается весенне-летний сезон. Парки для посетителей открылись в июле 
2020 года, за исключением посещения аттракционов. Однако работы по благоустройству территорий 
парков не приостанавливались.

Основным первоочередным мероприятием в плановом периоде является реализация творческих 
проектов некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской иден-
тичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов РФ, включая мероприя-
тия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных про-
мыслов и ремесел. 

Среди основных мероприятий для реализации в прогнозном периоде:
– приобретение звукового и светового оборудования для Дворца культуры «Волгоградгидрострой»;
– продолжение капитального ремонта ЦКиИ «Октябрь», в том числе техническое перевооружение 

воздушно-отопительной системы зрительного зала. 
Кроме того, рассматривается реализация таких мероприятий, как реконструкция и  капитальный 

ремонт МБУ ДО «Художественная школа г. Волжского» и МБУ ДО ДШИ «Этос», строительство культур-
но-досугового центра для молодежи на 240 мест в пос. Краснооктябрьский и двух культурных центров 
в новой части города.

3.5. Развитие физической культуры и спорта.
Реализация мероприятий, направленных на повышение мотивации жителей области к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, привлечение к ведению здорового образа жизни различ-
ных категорий и групп населения, развитие материально-технической базы учреждений сферы физи-
ческой культуры и спорта позволит в прогнозном периоде создать благоприятные условия для разви-
тия физической культуры и спорта в городе Волжском.

В период 2021–2023 годов в целях пропаганды здорового образа жизни и для привлечения к заня-
тиям физической культурой и спортом большего количества населения городского округа планируется:

– развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической 
культурой и спортом;

– участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-
российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований; 

– внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области;

– обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории го-
рода;

– развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

В прогнозируемом среднесрочном периоде ежегодно планируется проведение 170  физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий с общим количеством участников более 36 000 че-
ловек, а также проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта 
среди различных групп населения.

Ежегодно в период 2020–2022 годов в рамках реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подго-
товка спортивного резерва» будут проводиться физкультурные комплексные и физкультурные меро-
приятия: 14 мероприятий для детей и учащейся молодежи, 9 мероприятий для лиц средних и старших 
возрастных групп, 2 мероприятия для инвалидов и 2 фестиваля Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (муниципальные этапы).

3.6. Молодежная политика.
В сфере молодежной политики на территории городского округа реализуются следующие програм-

мы:
– «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в го-

родском округе – город Волжский Волгоградской области»;
– «Молодое поколение».
В учреждениях молодежной политики создаются организационные условия самореализации лич-

ности молодого гражданина, гражданского, интеллектуального, творческого и духовного становления 
молодых граждан, развития детских и молодежных объединений, движений и иных форм организации 
детей и молодежи.

Большое внимание уделяется вовлечению молодежи города в мероприятия экологической направ-
ленности, поддержке и развитию творческой молодежи, развитию волонтерской деятельности, вовле-
чению молодежи в здоровый образ жизни и в инновационную и предпринимательскую деятельность.

За истекший период 2020 года в сфере молодежной политики проведено более 290 мероприятий 
для разных возрастных категорий. Ожидается, что по итогам года мероприятия, организованные уч-
реждениями молодежной политики, посетит более 102 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Значимыми мероприятиями стали флешмобы, посвященные Дню Победы, автопробег и  эстафе-
та «Наша Россия», приуроченные к Дню России, акции «Георгиевская ленточка» и  «Свеча памяти», 
«Бессмертный полк» в формате онлайн, высадка растений перед окнами ветеранов, телефонное по-
здравление ветеранов, фронтовая бригада, проект «#победаизмоегоокна» и другие. Патриотическую 
направленность несут такие мероприятия, как «Наследники Победы», «Мы все равно скажем спасибо», 
серия игр, посвященная основателю города Логинову Ф.Г., «Ночь, улица, фонарь...», волонтерские ак-
ции «#Мывместе», «Город, где важен каждый», «Волонтеры Конституции» и другие. Акции экологиче-
ской направленности: массовый субботник-плоггинг на озере Круглое, приуроченный к Всемирному 
дню рек (городской субботник), акция «Спаси дерево!» (сбор макулатуры).

Творческой самореализации молодежи способствовал фестиваль «КВН» команд Волгоградской об-
ласти и соседних регионов «#мыпричиняем радость», проект «Хореограф  года – 2020» и другие.

В рамках популяризации здорового образа жизни прошел спортивный праздник «День зимних ви-
дов спорта». Масштабными мероприятиями за первое полугодие 2020 года стали городские спортив-
ные проекты «Марафон победы», «Волжский – старт спортивным рекордам».

В направлении формирования у молодежи семейных ценностей, межкультурных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений в условиях пандемии проводились мероприятия, акции, в формате 
онлайн, посвященные Дню семьи, любви и верности, квест-игра «Нить истории города».

Также одним из событий 2020 года стало празднование Дня молодежи «Молодежный брод-
вей – 2020».

Заинтересованность молодежи в предпринимательской деятельности показали проект «Открытый 
разговор» в рамках Дня молодежи, встречи предпринимателей с молодежью в формате планерки.

В прогнозном периоде планируется продолжить проведение указанных мероприятий с внедрением 
новых форматов работы, в том числе сгенерированных самой молодежью.

3.7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Основным направлением развития жилищно-коммунального хозяйства является улучшение состоя-

ния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, а также обеспечение их надежного и эффек-
тивного функционирования.

К системе коммунальной инфраструктуры города относятся системы тепло-, электро-, газо- и водо-
снабжения, водоотведения. Одной из существующих в отрасли проблем, препятствующей эффектив-
ному использованию ресурсов и предоставлению качественных услуг, остается значительный износ 
основных фондов указанных систем. 

По состоянию на 01.01.2020 износ сетей водоснабжения – 66 %, сетей водоотведения – 58 %. Доля 
тепловых и паровых сетей (в двухтрубном исполнении), нуждающихся в замене, составляет 45,7 %.

В целях приведения объектов коммунального хозяйства в нормативное состояние, снижения износа 
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сетей, сокращения количества аварий организациями коммунального комплекса ежегодно реализу-
ются мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции, строительству и модернизации объектов 
системы коммунальной инфраструктуры.

В 2020 году завершается реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582. В стадии разра-
ботки находится аналогичная муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности» на 2021–2023 годы, в рамках которой планируется осуществлять реализацию 
следующих мероприятий:

– внедрение энергоэффективных источников света;
– модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного водоснабжения;
–  замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных 

помещениях с применением энергоэффективных материалов;
– модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры;
– регулировка системы отопления. 
Актуальным для городского округа стоит вопрос участия в федеральных проектах «Чистая вода» 

(направлен на повышение эффективности водоочистки, производительности отстойников, снижение 
затрат на реагенты, потенциала вторичного загрязнения воды) и «Оздоровление Волги» (направлен 
на обеспечение надежности работы водозаборных сооружений, предотвращение размыва береговой 
линии). В рамках первой программы предполагается выполнить мероприятия по реконструкции от-
стойников станции водоочистки с устройством тонкослойных модулей, в рамках второй – работы по 
берегоукреплению площадки водозаборных сооружений. Данные мероприятия планируется провести 
с привлечением средств местного бюджета, направленных на разработку проектно-сметной докумен-
тации и проведение экспертизы проектов.

В связи с активной в последние годы застройкой новой части города актуальным является также 
строительство подстанции 110/10 кВ «Городская-4».

Общая площадь жилищного фонда городского округа по состоянию на 01.01.2020 составляет 
6 555,9 тыс. кв. м. Доля жилья, находящегося в муниципальной собственности, составляет 9,87 % от 
общего объема.

Одним из направлений деятельности администрации города в рамках исполнения требований жи-
лищного законодательства Российской Федерации является реализация прав собственников помеще-
ний в выборе способа управления многоквартирными домами (далее – МКД). Доля домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД, по состоянию на 01.01.2020 
составляет 97,9 % от общего количества (1 619 домов).

В соответствии с региональной программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Волгоградской области»    на 2017–2019 годы пред-
усмотрен капитальный ремонт общего имущества в 91 МКД.

Дальнейшее участие города в программе на 2020–2022 годы позволит провести капитальный ре-
монт общего имущества еще в 78 МКД, в том числе в 24 МКД заменить лифтовое оборудование. В 
2020 году планируется провести капитальный ремонт 36 МКД, в том числе в 7 МКД заменить лифтовое 
оборудование. 

3.8. Развитие транспортно-дорожного комплекса и благоустройство.
Протяженность дорог городского округа – город Волжский составляет 593,4  км, общая площадь 

проезжей части – 4 627,7 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей 
ливневой канализации – 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2 793 ед. На 
территории городского округа находится 5 мостов и 2 путепровода.

Приоритетными направлениями деятельности отрасли в прогнозируемом периоде остаются своев-
ременное выполнение ремонта автомобильных дорог общего пользования, тротуаров, пешеходных 
дорожек, усиление дорожных конструкций существующих автодорог.

Для обеспечения развития транспортной и дорожной инфраструктуры города в  соответствии с 
потребностями населения будут реализовываться мероприятия муниципальной программы «Меро-
приятия по осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания насе-
ления» на 2019–2021 годы.

В 2020 году запланирован ремонт автомобильных дорог общего пользования площадью 255,5 тыс. 
кв. м, в 2021 году – 279,7 тыс. кв. м, в 2022 году – 279,7 тыс. кв. м, внутриквартальных дорог в 2020 году 
– 19,1 тыс. кв. м, в 2021 году – 36,6 тыс. кв. м, в 2022 году – 36,6 тыс. кв. м. Кроме того, в 2020 году 
осуществляется строительство дороги по улице Карбышева протяженностью 0,96 км. По поручению 
Губернатора Волгоградской области объект планируется сдать на год раньше запланированного сро-
ка – в 2021 году. Площадь ремонта и обустройства тротуаров и пешеходных дорожек в 2020 году, по 
оценке, составит 13,6 тыс. кв. м, в 2021 году – 7,7 тыс. кв. м, в 2022 году – 7,7 тыс. кв. м.

В результате реализации мероприятий по ремонту дорог ожидается снижение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог: в 2020 году – 47,0 %, в 2021 году – 44,8 %, в 2022 году – 42,8 %. К 
2023 году значение показателя планируется довести до 40,0 %.

Кроме того, в рамках участия в 2021–2023 годах в проекте «Мосты и путепроводы» в  комитет 
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области направлена заявка на финансирование 
за счет средств федерального и областного бюджетов ремонта путепровода через железнодорожные 
пути на ул. Александрова (№ 1) на общую сумму 632 млн рублей. В прогнозном периоде планируется 
также проведение ремонта путепровода № 2 на ул. Александрова.

Перевозка пассажиров на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляется МУП «Волжская автоколонна № 1732», а также частными перевозчиками (маршрут-
ные такси). Объем перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом в 2020 году, 
по оценке, составит 18,2 млн человек, в том числе на автобусных маршрутах – 13,7 млн человек, на 
городском электрическом транспорте – 4,5 млн человек, на паромной переправе – 0,02 млн человек. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработан 
федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», позволяющий город-
ским агломерациям участвовать в мероприятиях по обновлению подвижного состава. Волгоградская 
агломерация, в которую входит и город Волжский, включена в состав потенциальных участников дан-
ного федерального проекта. Согласно условиям проекта перевозчик при поддержке муниципального 
образования может приобрести автобусы в лизинг по льготной стоимости (полная стоимость одного 
транспортного средства – 10  млн  рублей, льготная –  6,54  млн  рублей). В июле 2020  года в адрес 
комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области направлена заявка на участие в 
мероприятиях по обновлению подвижного состава общественного пассажирского транспорта город-
ского округа – город Волжский, по которой планируется приобретение автобусов большого класса: 
в 2021 году – 20 единиц, в 2022 году – 10 единиц, в 2023 году – 10 единиц.

В сентябре 2020 года согласно договоренности с Правительством Москвы для использования МУП 
«ВАК № 1732» на безвозмездной основе в Волжский поступит 15 трамвайных вагонов марки 71-
619А. Данный подвижной состав планируется направить на замену наиболее изношенных трамвай-
ных вагонов, что позволит значительно снизить факты схода вагонов с линии по причине технической 
неисправности.

В целях сохранения зеленых насаждений города при строительстве и ремонте поливочного во-
допровода в прогнозном периоде продолжится использование принципа прикорневого полива. На 
2021–2023 годы запланировано отремонтировать 18 км поливочного водопровода и осуществить по-
садку саженцев в количестве 2 400 деревьев, 282 кустарников, 480 пог. м кустарников в двухрядную 
живую изгородь.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году осуществляется 
благоустройство трех масштабных территорий: пешеходная зона вдоль жилого дома по пр. Ленина, 
97 (от ул. Энгельса до ул. Заводской), сквер по пр. Дружбы (от ул. Пионерской  до  ул. Александрова) и 
сквер по ул. Молодежной (от ул. Набережной до пр. Ленина). 

В 2021 году планируется благоустройство 9 территорий: по ул. 40 лет Победы (между 35-й и 37-й шко-
лами), сквера по ул. Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской, территории в 23 микрорайоне, начиная 
от загса с выходом к ФОК «Авангард», территории вдоль ул. Большевистской (поселок Рабочий), терри-
тории перед Центральным рынком, ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона), 
сквера по ул. Рабоче-Крестьянской в районе МУП «БТИ», территории санитарно-защитной зоны вдоль 
ул. Пушкина (22 микрорайон) в районе ул. Оломоуцкой, территории перед жилым домом в районе 
пл. Труда по ул. Химиков. В 2020 году идет разработка проектно-сметной документации на благоу-
стройство этих общественных территорий. 

В текущем году Волжский стал лидером по числу проектов инициативного бюджетирования среди 

муниципалитетов Волгоградской области. 12 проектов, выбранных волжанами для благоустройства 
общественных территорий в апреле, будут реализованы до декабря 2020 года. Это благоустройство 
дворовых территорий адресам: пл. Труда, 19, пл. Труда, 7, дворовая территория общественной орга-
низации «Росич», ул. Александрова,  13б, ул.  Королева,  3, ул.  Мира, 150, ул. Мира, 111, ул. Мира, 86, 
ул. Александрова, 37, ул. Нариманова, 23, 25, 29, пос. Краснооктябрьский, ул. Луганская, 5, а также про-
ект мобильного уличного кинотеатра во дворе дома № 75 по ул. Карбышева. На дворовых террито-
риях будут созданы комфортные и безопасные пространства для детей и подростков, разместится 
игровое и спортивное оборудование, в том числе травмобезопасное покрытие из резиновой плитки, 
будут установлены малые архитектурные формы и другие элементы.

3.9. Окружающая среда.
Загрязнение атмосферного воздуха остается проблемным вопросом для города и является прио-

ритетным направлением деятельности администрации городского округа – город Волжский в сфере 
охраны окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные предприя-
тия и автомобильный транспорт.

Для улучшения экологической обстановки, снижения негативного воздействия на окружающую сре-
ду, обеспечения благоприятных условий для жизни и отдыха жителей на территории города реализу-
ется ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды в 
границах городского округа – город Волжский Волгоградской области». В рамках данной программы 
реализуются мероприятия по мониторингу состояния атмосферного воздуха, воды, почвы и осущест-
влению контроля за соблюдением правил благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский.

На территории города наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводятся 
круглосуточно посредством стационарных экологических постов и передвижной автолаборатории 
на границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий, на перекрестках и в жилой зоне.

К 2021 году планируется полностью замкнуть «кольцо» мониторинга атмосферного воздуха путем 
установки дополнительного стационарного поста в новой части города. Данное мероприятие позволит 
не только повысить эффективность системы мониторинга окружающей среды, но и контролировать 
влияние промышленности на жилую зону по всему периметру промзоны.

С предприятиями города, прежде всего промышленными, являющимися основными источниками 
загрязнения, ведется работа по улучшению экологической безопасности. Основные природоохранные 
мероприятия в 2021–2023 годах будут реализовываться на следующих предприятиях:

– ОА «ВТЗ»: проект «Зеленый щит», направленный на снижение разноса пыли, образующейся при 
переработке шлака; 

– ОАО «ВАЗ»: строительство комплекса газоочистки производственных выбросов;
– АО «Волжский Оргсинтез»: вывод из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закач-

ки жидких отходов;
– ОАО «ЕПК «Волжский»: рекультивация полигона промышленных отходов.
Проводимый контроль качества воды в природных водных объектах города показывает, что по 

большинству показателей вода соответствует требованиям, предъявляемым к водоемам культур-
но-бытового назначения.

На территории городского округа функционируют предприятия, деятельность которых связана с 
приемом, переработкой и утилизацией отходов – это сбор ртутных ламп, оргтехники, медицинских от-
ходов, отработанных масел, аккумуляторов, шин, стекла, пластика, макулатуры и других отходов. Кро-
ме того, в рамках деятельности по обращению с отходами особое внимание уделяется вовлечению 
отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

В прогнозном периоде планируется продолжить реализацию вышеуказанной ведомственной целе-
вой программы. Предприятиями города Волжского также разрабатываются и реализуются природоох-
ранные мероприятия, направленные на защиту окружающей среды.
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Приложение № 1  
к Прогнозу социально-экономического развития  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

 
Основные показатели  

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2019 год 
(отчет) 

2020 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

1. Промышленное производство        

1.1. Объем отгруженных  товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами млн рублей 198 472,5 193 202,4 201 654,8 205 482,1 209 424,3 

1.2. Индекс промышленного производства 
% к 

предыдущему 
году 

99,3 97,1 100,1 100,0 100,1 

1.3. Индекс-дефлятор 
% к 

предыдущему 
году 

97,9 98,3 105,5 104,2 104,5 

  в том числе:        

1.4. Обрабатывающие производства млн рублей 159 709,5 155 397,3 162 545,6 164 496,2 166 470,1 

1.5. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха млн рублей 34 820,0 33 984,3 35 173,8 36 932,5 38 779,1 

1.6. 
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн рублей 3 943,0 3 820,8 3 935,4 4 053,5 4 175,1 

2. Инвестиции        

2.1. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех 
источников финансирования – всего  млн рублей 19 425,0 17 537,5 18 254,7 18 546,8 18 862,1 33 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2019 год 
(отчет) 

2020 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2.2. в том числе объем инвестиций по крупным и средним 
организациям млн рублей 19 181,2 17 011,4 17 707,1 17 990,4 18 296,2 

2.3. Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал 

 % к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

119,3 85,5 98,9 96,9 97,0 

2.4. Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал 
% к 

предыдущему 
году 

106,8 105,6 105,2 104,9 104,8 

3. Малое и среднее предпринимательство        

3.1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства – всего ед. 10 235 10 214 10 244 10 275 10 306 

3.2. в том числе количество индивидуальных 
предпринимателей ед. 6 383 6 402 6 421 6 440 6 460 

3.3. Средняя численность работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства – всего чел. 33 302 32 871 33 294 33 626 33 914 

  в том числе:        

3.4. средняя численность работников индивидуальных 
предпринимателей чел. 11 015 10 925 11 065 11 176 11 272 

3.5. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн рублей 90 337,2 83 330,3 86 672,5 90 149,1 93 765,2 

3.6. 

Количество объектов имущества в перечнях 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 144 159 175 193 213 

4. Потребительский рынок        34 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2019 год 
(отчет) 

2020 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

4.1. Индекс потребительских цен, в среднем за год   
 % к 

предыдущему 
году 

104,3 103,2 103,6 104,0 104,0 

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 46 407,6 45 490,2 49 202,0 52 603,4 56 239,3 

4.3. Индекс физического объема оборота розничной торговли 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

100,0 94,8 104,2 102,9 102,8 

4.4. Индекс-дефлятор оборота розничной торговли 
% к 

предыдущему 
году  

104,0 103,4 103,8 103,9 104,0 

4.5. Объем платных услуг млн рублей 12 188,7 11 372,1 12 520,7 13 447,2 14 428,9 

4.6. Индекс физического объема платных услуг  

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

100,0 90,2 106,1 103,1 103,0 

4.7. Индекс-дефлятор объема платных услуг 
% к 

предыдущему 
году  

106,9 103,4 103,8 104,2 104,2 

5. Строительство        

5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 64 428 45 778 62 578 63 530 53 000 

5.2. в том числе за счет индивидуального строительства кв. м 9 598 5 338 8 000 8 000 8 000 

6. Демография        

6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 323,755 323,985 324,157 324,343 324,562 



38 35 (653) 25 августа 2020 год www.admvol.ru

34 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2019 год 
(отчет) 

2020 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

4.1. Индекс потребительских цен, в среднем за год   
 % к 

предыдущему 
году 

104,3 103,2 103,6 104,0 104,0 

4.2. Оборот розничной торговли млн руб. 46 407,6 45 490,2 49 202,0 52 603,4 56 239,3 

4.3. Индекс физического объема оборота розничной торговли 

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

100,0 94,8 104,2 102,9 102,8 

4.4. Индекс-дефлятор оборота розничной торговли 
% к 

предыдущему 
году  

104,0 103,4 103,8 103,9 104,0 

4.5. Объем платных услуг млн рублей 12 188,7 11 372,1 12 520,7 13 447,2 14 428,9 

4.6. Индекс физического объема платных услуг  

% к 
предыдущему 

году в 
сопоставимых 

ценах 

100,0 90,2 106,1 103,1 103,0 

4.7. Индекс-дефлятор объема платных услуг 
% к 

предыдущему 
году  

106,9 103,4 103,8 104,2 104,2 

5. Строительство        

5.1. Ввод в действие жилых домов кв. м 64 428 45 778 62 578 63 530 53 000 

5.2. в том числе за счет индивидуального строительства кв. м 9 598 5 338 8 000 8 000 8 000 

6. Демография        

6.1. Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 323,755 323,985 324,157 324,343 324,562 35 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2019 год 
(отчет) 

2020 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

6.2. Общий коэффициент рождаемости 

число 
родившихся на 
1000 человек 

населения 

7,64 7,87 7,96 8,08 8,16 

6.3. Общий коэффициент смертности 

число умерших 
на 1000 
человек 

населения 

11,71 11,44 11,42 11,40 11,37 

6.4. Коэффициент естественного прироста населения 
 на 1000 
человек 

населения 
-4,07 -3,57 -3,46 -3,32 -3,21 

7. Рынок труда        

7.1. Численность трудовых ресурсов тыс. чел. 203,84 204,37 206,16 207,35 207,45 

7.2. Численность занятых в экономике (среднегодовая)  тыс. чел. 106,14 105,23 105,52 105,75 105,99 

7.3. Уровень зарегистрированной безработицы % 0,56 3,07 1,36 1,36 1,36 

7.4. Численность безработных, зарегистрированных в органах 
государственной службы занятости тыс. чел. 0,86 4,50 2,00 2,00 2,00 

8. Уровень жизни населения        

8.1. Денежные доходы населения млн рублей 74 533,0 74 275,7 77 157,0 81 831,9 87 051,2 

  в том числе:        

8.2. оплата труда млн рублей 30 107,0 29 625,3 31 047,3 33 065,4 35 214,7 

8.3. социальные выплаты млн рублей 20 503,5 21 628,8 22 240,3 22 889,8 23 754,8 

8.4. Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 19 185,0 19 105,0 19 835,0 21 025,0 22 351,0 

8.5. Реальные денежные доходы населения  
 в % к 

предыдущему 
году 

101,4 96,6 100,3 102,0 102,3 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 
2019 год 
(отчет) 

2020 год 
(оценка) 

Среднесрочный период 
2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

8.6. Денежные расходы и сбережения населения млн рублей 73 804,1 72 635,8 77 097,0 81 798,6 86 808,4 

8.7. Денежные расходы в расчете на душу населения в месяц рублей 18 997,0 18 683,0 19 820,0 21 016,0 22 289,0 

8.8. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн рублей 29 814,8 29 337,8 30 746,0 32 744,5 34 872,9 

8.9. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата рублей 27 930 27 770 29 017 30 830 32 753 

8.10. Средний размер назначенной месячной пенсии  рублей 14 785,7 14 839,6 15 314,5 15 865,8 16 500,4 

9. Образование        

9.1. 

Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, 
в общей численности детей данной возрастной группы 

 % к 
предыдущему 

году 
95,02 95,02 95,02 95,02 95,02 

10. Жилищно-коммунальное хозяйство        

10.1. Уровень собираемости платежей населения за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

 % к 
предыдущему 

году 
97,9 95,0 95,0 97,0 97,0 

11. Транспортно-дорожный комплекс        

11.1. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

% 49,0 47,0 44,8 42,8 40,0 
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Приложение № 2  
к Прогнозу социально-экономического развития  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Сопоставление параметров  

прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с ранее утвержденными параметрами 

 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

1. Промышленное производство   

1.1. 

Объем 
отгруженных  
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами 

млн 
рублей 210 708,3 214 637,4 201 654,8 205 482,1 95,7 95,7 

Расчет показателей прогноза на 2020-2022 гг. 
осуществлялся в соответствии с показателями 
прогноза социально-экономического развития 
Волгоградской области на 2020 г. и на плановый 
период 2021-2022 гг. (постановление 
администрации Волгоградской области 
от 28.10.2019 № 529-п), а также на основе 
данных, представленных промышленными 
предприятиями городского округа. Расчет 
показателей прогноза на 2021-2023 гг. 
осуществлялся в соответствии с проектом 
сценарных условий, основных параметров 
прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 г. и на плановый 
период 2022-2023 гг., разработанными 
Минэкономразвития РФ (далее - сценарные 
условия РФ на период до 2023 г.), а также в 
соответствии с предварительными показателями 
прогноза социально-экономического развития 
Волгоградской области на 2021 г. и на плановый 
период 2022-2023 гг. (далее - предварительный 
прогноз Волгоградской области до 2023 г.), 
с учетом данных, представленных 
промышленными предприятиями городского 

1.2. 
Индекс 
промышленного 
производства 

% к 
предыду 

щему году 
103,1 101,2 100,1 100,0 -3,0" -1,2" 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

округа. Отклонение показателей прогноза 
на 2021-2023 гг. в сторону сокращения связано с 
уточнением темпов роста объемов отгруженных  
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными 
силами, а также индексов-дефляторов согласно 
сценарным условия РФ на период до 2023 г.,  
основным параметрам предварительного 
прогноза Волгоградской области до 2023 г., а 
также корректировкой данных, представленных 
промышленными предприятиями городского 
округа.                                                                                
В результате указанных изменений и ценовых 
факторов уточнены прогнозируемый объем 
отгруженных  товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами и индекс промышленного 
производства на 2021 и 2022 годы 

1.3. Индекс-дефлятор 
% к 

предыду 
щему году 

103,4 104,0 105,5 104,2 2,1" 0,2" 

Значения индекса-дефлятора на 2021–2022 гг. 
уточнены согласно сценарным условия РФ на 
период до 2023 г.,  а также с учетом параметров 
предварительного прогноза Волгоградской 
области до 2023 г. 

  в том числе:                 

1.4. Обрабатывающие 
производства 

млн 
рублей 171 624,9 173 684,4 162 545,6 164 496,2 94,7 94,7 

Пояснения соответствуют пояснениям по п. 1.1 1.5. 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирова 
ние воздуха 

млн 
рублей 34 858,2 36 601,1 35 173,8 36 932,5 100,9 100,9 

1.6. Водоснабжение, 
водоотведение, 

млн 
рублей 4 225,2 4 351,9 3 935,4 4 053,5 93,1 93,1 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

организация 
сбора и 
утилизация 
отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 

2. Инвестиции                 

2.1. 

Объем 
инвестиций (в 
основной 
капитал) за счет 
всех источников 
финансирования 
– всего  

млн 
рублей 15 986,9 16 274,7 18 254,7 18 546,8 114,2 114,0 

Значения показателя скорректированы в связи с 
увеличением фактического значения показателя 
по крупным и средним предприятиям, а также с 
уточнением темпов роста объемов инвестиций по 
представленным данным крупных и средних 
организаций 

2.2. 

в том числе 
объем 
инвестиций по 
крупным и 
средним 
организациям 

млн 
рублей 13 322,4 13 562,3 17 707,1 17 990,4 132,9 132,7 Значения показателя спрогнозированы по 

представленным данным организаций 

2.3. 

Индекс 
физического 
объема 
инвестиций в 
основной капитал 

% к преды 
дущему 
году в 

сопостави
мых ценах 

97,7 97,8 98,9 96,9 1,2" -0,9" 

Значения показателя скорректированы в 
соответствии с уточнением значений объемов 
инвестиций по прочим предприятиям, а также 
значений индексов-дефляторов согласно 
сценарным условиям РФ на период до 2023 г. 

2.4. 
Индекс-дефлятор 
инвестиций в 
основной капитал 

 % к 
предыду 

щему году 
104,1 104,1 105,2 104,2 1,1" 0,1" 

Значения индексов-дефляторов инвестиций в 
основной капитал на 2021–2023 гг. уточнены 
согласно сценарным условиям РФ на период 
до 2023 г. 

3. 
Малое и среднее 
предприниматель
ство 

      
    

      

3.1. Количество ед. 11 089 11 311 10 244 10 275 92,4 90,8 В 2019 г., по данным Единого реестра субъектов 40 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства – всего 

МСП ФНС, снизилось количество средних и 
малых предприятий (в том числе 
микропредприятий), что связано с обновлением 
Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства. При проведении 
обновления учитываются имеющиеся у 
налоговых органов сведения о среднесписочной 
численности работников  за предшествующий 
календарный год и о доходе, полученном от 
осуществления предпринимательской 
деятельности за предшествующий календарный 
год, отраженном в налоговой отчетности (по 
данным налогового органа), представленные 
хозяйственными обществами, хозяйственными 
партнерствами, производственными 
кооперативами, потребительскими 
кооперативами, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями не позднее 1 июля текущего 
календарного года. Таким образом, ряд 
предприятий выбыл из реестра по следующим 
причинам: 
- непредоставление бухгалтерской, налоговой 
отчетности (в том числе сведений о 
среднесписочной численности) за 
предшествующий год; 
- непредоставление держателями реестра 
акционеров акционерных обществ сведений об 
акционерном обществе. 
В связи с этим снизилась численность работников 
малых и средних предприятий и значения 
прогноза на 2021 и 2022 годы уточнены в сторону 
уменьшения 

3.2. 

в том числе 
количество 
индивидуальных 
предпринимате 
лей 

ед. 6 659 6 793 6 421 6 440 96,4 94,8 

3.3. Средняя 
численность чел. 33 804 34 311 33 294 33 626 98,5 98,0 В связи со снижением в 2019 г. количества 

средних и малых предприятий (в том числе 41 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

работников 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства – всего 

микропредприятий) также снизилась численность 
их работников, значения прогноза на 2021 и 2022 
годы уточнены в сторону уменьшения 

3.4. 

в том числе 
средняя 
численность 
работников 
индивидуальных 
предпринимате 
лей 

чел. 11 531 11 704 11 065 11 176 96,0 95,5 

3.5. 

Оборот 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства 

млн руб. 96 559,8 98 008,2 86 672,5 90 149,1 89,8 92,0 

В связи со снижением в 2019 г. количества 
средних и малых предприятий (в том числе 
микропредприятий) также снизился оборот 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, значения прогноза на 2021 
и 2022 годы уточнены в сторону уменьшения 

3.6. 

Количество 
объектов 
имущества в 
перечнях 
муниципального 
имущества, 
предназначенно 
го для 
предоставления 
субъектам малого 
и среднего 
предприниматель
ства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 

единиц 163 179 175 193 107,4 107,8 

Увеличение показателя обусловлено увеличением 
плана на 2020 г. согласно муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на                      
2018–2020 гг. и необходимостью выполнения 
установленного региональным проектом 
«Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» требования 
по увеличению данного показателя не менее чем 
на 10 процентов ежегодно 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

субъектов малого 
и среднего 
предприниматель
ства 

4. Потребительский 
рынок                 

4.1. 

Индекс 
потребительских 
цен, в среднем за 
год   

 % к 
предыдущ
ему году 

104,0 103,8 103,6 104,0 -0,4" 0,2" 

Значения показателя прогноза на 2021–2023 гг. 
скорректированы в соответствии со  значениями 
индексов-дефляторов согласно сценарным 
условиям РФ на период до 2023 г. 

4.2. 
Оборот 
розничной 
торговли 

млн руб. 52 483,3 56 108,5 49 202,0 52 603,4 93,7 93,8 

Расчет показателей прогноза на 2020–2022 гг. 
осуществлялся в соответствии с прогнозом 
социально-экономического развития 
Волгоградской области (постановление 
администрации Волгоградской области 
от 28.10.2019 № 529-п). Расчет показателей 
прогноза на 2020–2022 гг. осуществлялся 
в соответствии со сценарными условиями РФ на 
период до 2023 г.  
Изменение показателей прогноза на 2021–2023 гг. 
в сторону уменьшения связаны с уточнением 
темпов роста объемов розничной торговли с 
учетом складывающейся ситуации в 2020 г., 
изменениями ценовых факторов и индексов-
дефляторов 

4.3. 

Индекс 
физического 
объема оборота 
розничной 
торговли 

% к 
предыдущ
ему году в 
сопостави
мых ценах 

102,5 102,5 104,2 102,9 1,7" 0,4" 

Изменение показателей прогноза на 2021–2023 гг. 
в сторону увеличения связаны с уточнением 
темпов роста объемов розничной торговли с 
учетом складывающейся ситуации в 2020 г. 
и восстановлением показателей потребительского 
рынка начиная с 2021 г., изменениями ценовых 
факторов и индексов-дефляторов 

4.4. Индекс-дефлятор 
оборота 

% к 
предыдущ 103,5 104,3 103,8 103,9 0,3" -0,4" Пояснения соответствуют пояснениям по п. 4.1 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

розничной 
торговли 

ему году  

4.5. Объем платных 
услуг млн руб. 13 568,1 14 435,6 12 520,7 13 447,2 92,3 93,2 Пояснения соответствуют пояснениям по п. 4.2 

4.6. 

Индекс 
физического 
объема платных 
услуг  

% к 
предыдущ
ему году в 
сопостави
мых ценах 

102,2 102,4 106,1 103,1 3,9" 0,7" 

Пояснения соответствуют пояснениям по п. 4.3 

4.7. 
Индекс-дефлятор 
объема платных 
услуг 

% к 
предыдущ
ему году  

104,2 103,9 103,8 104,2 -0,4" 0,3" 
Пояснения соответствуют пояснениям по п. 4.1 

5. Строительство                 

5.1. Ввод в действие 
жилых домов кв. м 54 578,0 55 530,0 62 578,0 63 530,0 114,7 114,4 Показатели прогнозируемого ввода увеличились 

в связи с планируемым завершением 
строительства МКД по ранее выданным 
разрешениям  5.2. 

в том числе за 
счет 
индивидуального 
строительства 

кв. м 8 000,0 8 439,2 8 000,0 8 000,0 100,0 94,8 

6. Демография                  

6.1. 

Численность 
постоянного 
населения 
(среднегодовая) 

тыс. чел. 323,919 324,105 324,157 324,343 100,1 100,1 

Прогнозные показатели по рождаемости, 
смертности и среднегодовой численности 
населения  на 2021–2023 гг. рассчитаны с учетом 
данных, сложившихся по итогам 2019 г.  

6.2. 
Общий 
коэффициент 
рождаемости 

число 
родившихс
я на 1000 
человек 

населения 

7,96 8,08 7,96 8,08 100,0 100,0 

6.3. 
Общий 
коэффициент 
смертности 

число 
умерших 
на 1000 
человек 

населения 

11,43 11,41 11,42 11,40 99,9 99,9 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

6.4. 

Коэффициент 
естественного 
прироста 
населения 

 на 1000 
человек 

населения 
-3,46 -3,33 -3,46 -3,32 100,0 99,7 

7. Рынок труда                  

7.1. 
Численность 
трудовых 
ресурсов 

тыс. чел. 201,16 200,76 206,16 207,35 102,5 103,3 

Прогнозные показатели на 2021–2023 гг. 
уточнены в связи с увеличением числа 
работающих лиц, находящихся за пределами 
трудоспособного возраста (численности 
работающих пенсионеров старше 
трудоспособного возраста – данные Центра 
ПФР № 1 по установлению пенсий в 
Волгоградской области; иностранных трудовых 
мигрантов – данные ГУ МВД России по 
Волгоградской области) 

7.2. 

Численность 
занятых в 
экономике 
(среднегодовая)  

тыс. чел. 107,14 107,65 105,52 105,75 98,5 98,2 

Изменение (уменьшение) значений по 
численности занятых в экономике обусловлено 
экономическими последствиями пандемии в 
пострадавших отраслях города Волжского, 
сокращением численности занятых у субъектов 
малого предпринимательства 

7.3. 
Уровень 
зарегистрирован 
ной безработицы 

% 0,56 0,56 1,36 1,36 0,8" 0,8" 

Показатель скорректирован с учетом данных 
ГКУ «ЦНЗ г. Волжского». Увеличение показателя 
от ранее прогнозируемых значений связано 
с кризисными явлениями вследствие 
распространения новой коронавирусной 
инфекции 

7.4. 

Численность 
безработных, 
зарегистрирован 
ных в органах 
государственной 
службы 
занятости 

тыс. чел. 0,85 0,85 2,00 2,00 235,3 235,3 

Пояснения соответствуют пояснениям по п. 7.3 
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№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

8. Уровень жизни 
населения                  

8.1. 
Денежные 
доходы 
населения 

млн руб. 82 869,9 87 877,7 77 157,0 81 831,9 93,1 93,1 

Отклонение прогнозных значений от ранее 
утвержденных в сторону уменьшения связано со 
снижением основной составляющей денежных 
доходов населения – оплаты труда (см. пояснения 
по п. 8.2) 

  в том числе:                 

8.2. оплата труда млн руб. 32 658,3 34 062,6 31 047,3 33 065,4 95,1 97,1 

Прогнозные показатели на 2021–2023 гг. 
скорректированы с учетом данных, сложившихся 
по итогам 2019 г. и оценке 2020 г. Изменение 
значений прогноза на 2021–2023 гг. в сторону 
уменьшения связано с уточнением темпов роста 
оплаты труда работников по полному кругу 
организаций, а также крупных и средних 
предприятий города 

8.3. социальные 
выплаты млн руб. 22 491,1 23 599,2 22 240,3 22 889,8 98,9 97,0 

Прогнозные показатели на 2021–2023 гг. 
скорректированы с учетом данных, 
предоставленных ОПФР по Волгоградской 
области, ГКУ «ЦЗН г. Волжского»,                             
ГУ - Волгоградское РО ФСС РФ, ГКУ «ЦСЗН», 
учебных заведений средне-профессионального и 
высшего образования, по выплате пособий и 
стипендий 

8.4. 

Денежные 
доходы в расчете 
на душу 
населения в 
месяц 

рублей 21 320,0 22 595,0 19 835,0 21 025,0 93,0 93,1 Пояснения соответствуют пояснениям по п. 8.1. с 
учетом значений п. 6.1 

8.5. 

Реальные 
денежные 
доходы 
населения  

 %  101,9 102,2 100,3 102,0 -1,6" -0,2" 

Значения показателя прогноза на 2021–2023 гг. 
скорректированы в связи с уточнением индекса 
потребительских цен согласно сценарным 
условиям РФ на период до 2023 г. с учетом 
темпов роста согласно п. 8.2 46 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

8.6. 

Денежные 
расходы и 
сбережения 
населения 

млн руб. 82 554,2 87 610,4 77 097,0 81 798,6 93,4 93,4 

Прогнозные показатели на 2021–2023 гг. 
скорректированы с учетом данных, сложившихся 
по итогам 2019 г. и оценке 2020 г. Изменение 
значений прогноза на 2021–2023 гг. в сторону 
уменьшения связано с уточнением темпов 
расходов населения на потребительском рынке, 
обязательных платежей, прочих расходов 

8.7. 

Денежные 
расходы в 
расчете на душу 
населения в 
месяц 

руб. 21 238,0 22 526,0 19 820,0 21 016,0 93,3 93,3 Пояснения соответствуют пояснениям по п. 8.6. с 
учетом значений п. 6.1 

8.8. 

Превышение 
доходов над 
расходами (+) 
или расходов над 
доходами (-) 

млн руб. 315,7 267,4 60,0 33,3 19,0 12,4 

Отклонение прогнозных значений от ранее 
утвержденных в сторону уменьшения связано с 
уменьшением значений денежных доходов 
населения (см. пояснения по п. 8.1) 

8.9. 

Фонд 
начисленной 
заработной платы 
всех работников 

млн руб. 32 341,3 33 732,0 30 746,0 32 744,5 95,1 97,1 

Пояснения соответствуют пояснениям по п. 8.2 

8.10. 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 

рублей 30 049 31 210 29 017 30 830 96,6 98,8 

8.11. 
Средний размер 
назначенной 
месячной пенсии  

рублей 17 153,6 18 153,6 15 314,5 15 865,8 89,3 87,4 
Прогнозные значения изменены согласно данным 
Центра ПФР № 1 по установлению пенсий в 
Волгоградской области 

9. Образование                 

9.1. 

Доля детей в 
возрасте             
5–18 лет, 
получающих 
услуги по 

% 89,30 89,30 95,02 95,02 5,72" 5,72" 

Прогнозные показатели на 2021–2023 гг. 
скорректированы с учетом итогов за 2019 г., 
значение за который составило 95,02 %. Данное 
значение планируется удерживать в прогнозном 
периоде 47 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и формы 
собственности, в 
общей 
численности 
детей данной 
возрастной 
группы 

10. 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

                

10.1. 

Уровень 
собираемости 
платежей 
населения за 
предоставленные 
жилищно-
коммунальные 
услуги 

% 97,0 97,0 95,0 97,0 -2,0" 0,0" 

Значение прогнозного показателя на 2021 г. 
скорректировано с учетом снижения поступлений 
от населения в 2020 г. в связи со снижением 
платежеспособности из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции. При этом согласно 
постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 424 до 01.01.2021 приостановлено взыскание 
неустойки в случае несвоевременных и (или) 
внесенных не в полном объеме платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и взносов на 
капитальный ремонт 

11. 
Транспортно-
дорожный 
комплекс 

                

11.1. 

Доля 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 

% 44,8 42,9 44,8 42,8 0,0" -0,1" 

Значения показателя по прогнозу на 2021–2023 гг. 
скорректированы в сторону улучшения 
(снижение от ранее прогнозируемых значений) в 
связи с выделением дополнительного 
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Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы 
и формы 
собственности, в 
общей 
численности 
детей данной 
возрастной 
группы 

10. 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

                

10.1. 

Уровень 
собираемости 
платежей 
населения за 
предоставленные 
жилищно-
коммунальные 
услуги 

% 97,0 97,0 95,0 97,0 -2,0" 0,0" 

Значение прогнозного показателя на 2021 г. 
скорректировано с учетом снижения поступлений 
от населения в 2020 г. в связи со снижением 
платежеспособности из-за распространения новой 
коронавирусной инфекции. При этом согласно 
постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 424 до 01.01.2021 приостановлено взыскание 
неустойки в случае несвоевременных и (или) 
внесенных не в полном объеме платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и взносов на 
капитальный ремонт 

11. 
Транспортно-
дорожный 
комплекс 

                

11.1. 

Доля 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 

% 44,8 42,9 44,8 42,8 0,0" -0,1" 

Значения показателя по прогнозу на 2021–2023 гг. 
скорректированы в сторону улучшения 
(снижение от ранее прогнозируемых значений) в 
связи с выделением дополнительного 48 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 

Прогноз  Прогноз   Отклонение  Пояснение отклонения на 2020–2022 гг.* на 2021–2023 гг.** от прогноза, % 
2021 2022 2021 2022 2021 2022   

пользования 
местного 
значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 

финансирования на ремонт дорог и увеличением 
протяженности дорог, отвечающих нормативным 
требованиям 

 
* Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, одобренного постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2019 № 7550. 
** Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, представленные в приложении № 1. 
" Изменение в процентных пунктах. 
 
 
 
Заместитель главы городского округа                   Р.И. Никитин 

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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