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Горячая линия по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства в Волжском
В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского ор-

ганизована работа горячей телефонной линии по вопросам деятельности субъектов сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства.

Жители Волжского смогут сообщать о нарушениях в сфере ЖКХ, в том числе и о фактах 
коррупционных проявлений. Обращения граждан будут приниматься ежедневно в рабо-
чее время 

с 8:30 до 17:30 
по телефону 41-31-62

Сообщение о возможном установлении публичных сервитутов в целях эксплуатации

объекта электросетевого хозяйства регионального значения

1 Наименование  уполномоченного

органа,  которым  рассматривается

ходатайство  об  установлении

публичного сервитута

Комитет по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области 

(Облкомимущество)

2 Цель  установления  публичного

сервитута

Эксплуатация объекта - линия электропередачи 

ВЛ 110КВ "ЛЭП 110 -№271" с кадастровым 

номером: 34:00:000000:70156

3 Адрес  или  иное  описание

местоположения  земельного

участка  (участков),  в  отношении

которого  испрашивается

публичный сервитут

Земельный участок общей площадью 5861 кв.м

в границах земельных участков с кадастровыми 

номерами:

34:28:040005:80, по адресу: Волгоградская 

область, р-н. Среднеахтубинский, х. Лебяжья 

Поляна,

34:35:000000:160, по адресу: область 

Волгоградская, г. Волжский, железнодорожные 

пути, примыкающие к станции "Химическая" 

(обособленные участки 34:35:020201:153, 

34:35:020201:139),

34:35:020201:149, по адресу: область 

Волгоградская, г. Волжский, автодорога № 6, 41,

34:35:020201:435, по адресу: область 

Волгоградская, г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, 

19,

34:35:020202:540, по адресу: область 

Волгоградская, г. Волжский, ул. Александрова, 

100

4 Адрес,  по  которому

заинтересованные  лица  могут

ознакомиться  с  поступившим

ходатайством  об  установлении

публичного  сервитута  и

прилагаемым  к  нему  описанием

местоположения  границ

публичного  сервитута,  подать

заявление  об  учете  прав  

на земельные участки, а также срок

подачи указанных заявлений, время

приема  заинтересованных  лиц  для

ознакомления  с  поступившим

ходатайством  об  установлении

публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться 

с  поступившим  ходатайством  об  установлении

публичного сервитутута и прилагаемым к нему

описанием местоположения  границ публичного

сервитута в Облкомимуществе по адресу: 

г. Волгоград, Новороссийская ул., д. 15, каб.401.

Приёмное время: понедельник-четверг 

(8.00-12.00, 12.48-17.30), тел. 35-28-22, 35-28-16.

Правообладатели  земельных  участков,  в

отношении  которых испрашивается  публичный

сервитут,  если их права не зарегистрированы в

Едином  государственном  реестре

недвижимости, могут подать заявления 

в  Облкомимущество  об  учете  их  прав

(обременения  прав)  на  земельные  участки  с

приложением  копий  документов,

подтверждающих эти права (обременения прав),

в течение 30 дней со дня опубликования данного

сообщения.  В  таких  заявлениях  указывается

способ  связи  с  правообладателями  земельных

участков, в том числе их почтовый адрес и (или)

адрес  электронной  почты.  Правообладатели

земельных участков,  подавшие такие заявления

по  истечении  указанного  срока,  несут  риски

невозможности  обеспечения  их  прав  в  связи  с

отсутствием  информации  о  таких  лицах  и  их

правах на земельные участки.

5 Официальные  сайты  в

информационно-

http://gosim.volgograd.ru/adv-menu-uzo/

телекоммуникационной  сети

«Интернет»,  на  которых

размещается  сообщение  о

поступившем  ходатайстве  об

установлении публичного сервитута

http://admvol.ru/News/

http://sredneahtubinskij.volganet.ru/news/

http://kirov-pos.ru/index.php/novosti-poselenija.html

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичных сервитутов 

в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
регионального значения

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенной реконструкции жилого дома расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 29, п. Крас-
нооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 м до 1,6 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Красных Комиссаров, 78, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

градская, 29, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 08.09.2020 № 68-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 сентября по 6 октября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 22 сентября 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 сентября по 6 октября 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 сентября 

по 6 октября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 22 сентября по 6 октября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

В нерабочее время телефон горячей линии будет работать в режиме автоответчика.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тарановой Людмилой Николаевной, Волгоградская область, 
Среднеахтубинский район, г. Краснослободск , ул. Нахимова, д. 4а. 8-927-258-37-44, btivlz@
gimail.com ( №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих деятельность: 
31954) , является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 
от 26.11.2016г. , www.kades.ru) реестровый номер НП002420. №квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 34-13-495.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030106:3949, расположен-
ного по адресу Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Вишневый 
сад », ул. Симиренко, участок 11 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Медведева Лидия Гаврилова, проживающая по 
адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, д. 107 кв. 33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Вишневый сад», 
ул. Симиренко, д. 11, 16 октября 2020г. ,в 10-00ч.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведение согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 сентября 2020г. по 16 октября 2020г. по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать место-
положение границ, находятся по адресу: Волгоградская область , г. Волжский , СНТ «Вишневый 
сад», ул. Любская, 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права соответствую-
щий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шушаковой Марией Гарифулловной, 404126 город Палла-
совка, улица Пугачева, 62, e-mail: mariya_shushakova@mail.ru, телефон 89275277937, 
№ 38492 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ТСН

CНТ «Досуг», улица Вишневая, участок 58. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Дементьев Евгений Владимирович (Волгоградская область город Волжский, пр-кт 
Дружбы, дом 7, кв. 67; телефон 8960 889 82 82). Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Волгоградская область, город Волжский, 
проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, 08 октября 2020г. в 10 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: проспект 
Ленина, 2, второй этаж, офис 221, город Волжский, Волгоградской области. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 сентября 2020 года по 08 октября 2020 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14 сентября 2020 года по 08 октября 2020 года, по 
адресу: Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 
221. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: улица Грушевая, участок 57, СНТ «Досуг», город Волжский, 
Волгоградская область; улица Вишневая, участок 56, СНТ «Досуг», город Волжский, 
Волгоградская область , находящиеся в кадастровом квартале 34:35:020103.При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2020       № 4204

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение 
граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709

В целях приведения муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709, в соответствие с Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 29.05.2020 № 95-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Федеральным 
законом от 21.06.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства», постановлением Администрации Волгоградской области от 01.04.2019 № 141-п «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Волгоградской области в 2019–2025 годах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фон-
да» на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5709, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящей муниципальной про-
граммы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через 
портал государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и в разделе «Стратегическое плани-
рование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»;

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В.А. Кокшилов

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области от 24.08.2020 № 4204

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 годы
Паспорт программы

Наименование Программы Муниципальная  программа  «Переселение  граждан, 

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  из  аварийного 

жилищного фонда» на 2017–2021 годы (далее Программа)

Обоснование для разработки 

Программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в 

Российской Федерации»;

постановление  Администрации  Волгоградской  области  

от  08.02.2016 № 46-п «Об утверждении  государственной 

программы  Волгоградской  области  «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской 

области» на 2016–2020 годы»;

постановление  Администрации  Волгоградской  области  

от  01.04.2019  №  141-п  «Об  утверждении  региональной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Волгоградской области  

в 2019–2025 годах»;

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 

области,  принятый  постановлением  Волжской  городской 

Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1

Разработчик (координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор):  управление  капитального 

строительства  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области (далее УКС).

Разработчик:  комитет  благоустройства  и  дорожного 

хозяйства  (далее  КБиДХ)  (до  24.08.2020  включительно), 

управление  муниципальным  имуществом  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области (далее УМИ)

Исполнители Программы - УКС;

- КБиДХ (до 24.08.2020 включительно);

- УМИ

Цели и задачи Программы Цель:  финансовое  и  организационное  обеспечение 

переселения граждан из аварийных домов.

Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

для  минимизации  издержек  по  содержанию  аварийных 

домов и сокращения  сроков  включения освобождающихся 

земельных участков в хозяйственный оборот
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Основные мероприятия 

программы

- формирование  жилищного  фонда  для  переселения 

граждан;

- установление  перечня  жилищного  фонда,  подлежащего 

переселению, сносу;

- привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых 

ресурсов для реализации Программы;

- поэтапное  переселение  граждан  и  снос  аварийного 

жилищного фонда

Сроки и этапы реализации 

Программы

2017–2021 годы, реализуется в один этап

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области, бюджет Волгоградской области.

Всего  на  реализацию  Программы  на  2017–2021  годы 

предусмотрено 264 079 448,48 руб., в том числе:

в  2017  году  –  4 571 700,00  руб.  за  счет  средств  бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

в  2018  году  –  640 554,00  руб.  за  счет  средств  бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

в 2019 году – 168 550 835,69 руб., в том числе:

- 6 592 068,48  руб.  –  за  счет  средств  бюджета  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- 161 958 767,21 руб. – за счет средств областного бюджета;

в 2020 году – 69 939 231,79 руб., в том числе :

- 9 717 744,00  руб.  –  за  счет  средств  бюджета  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- 60 221 487,79 руб. – за счет средств областного бюджета;

в 2021 году – 20 377 127,00 руб. – за счет средств бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Денежные  средства,  предусмотренные  Программой, 

подлежат  корректировке  в  соответствии  с  решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  

о бюджете на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  бюджета  подлежат 

корректировке в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством Волгоградской области

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией

Управление Программой осуществляет УКС.

Организация реализации Программы возлагается на УКС.

Контроль  за  реализацией  Программы осуществляет  УКС
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совместно с курирующим заместителем главы городского 

округа.

УКС размещает отчеты о ходе реализации программы за 

полугодие и за 9 месяцев до 15-го июля и 15-го октября 

соответственно  на  официальном  сайте  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет  (в  разделе  «Стратегическое  планирование. 

Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных  программ  и 

ведомственных целевых программ»).

КБиДХ до 5-го июля и 5-го октября предоставляет в УКС 

информацию  о  сносе  аварийного  жилищного  фонда  за 

полугодие  и  за  девять  месяцев  соответственно,  до  5-го 

февраля  предоставляет  в  УКС  годовой  отчет  о  сносе 

аварийного  жилищного  фонда  (до  24.08.2020 

включительно).

УМИ до 5-го июля и 5-го октября предоставляет в УКС 

информацию о реализации мероприятий по приобретению 

жилых  помещений  за  полугодие  и  за  девять  месяцев 

соответственно,  до  5-го  февраля  предоставляет  в  УКС 

годовой отчет о реализации мероприятий по приобретению 

жилых помещений.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  УКС 

размещает  на  официальном  сайте  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет  (в  разделе  «Стратегическое  планирование. 

Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных  программ  и 

ведомственных  целевых  программ»)  вместе  с  оценкой 

эффективности ее реализации не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  УКС 

размещает  на  общедоступном  информационном  ресурсе 

стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной  информационной  системе 

«Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада 

о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности 

муниципальных  программ  представляются  в  управление 

экономики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  до  20  февраля  года, 

следующего за отчетным

Ожидаемые конечные 

результаты

Обеспечение  населения  комфортными  условиями 

проживания.  Создание  постоянно  действующего 

финансового  механизма  и  благоприятных  условий 

привлечения  финансовых  средств  для  осуществления 

переселения  граждан,  проживающих  на  территории 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области,  из  аварийного  жилищного  фонда,  признанного 

непригодным для проживания. Переселение 298 человек, 
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снос  21  аварийного  жилого  дома  общей  площадью  

5302,6 кв. м.

Уменьшение  доли  жилищного  фонда,  признанного 

непригодным для проживания, в общем объеме жилищного 

фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Ликвидация на территории городского округа жилищного 

фонда,  признанного  в  установленном  порядке 

непригодным для проживания и подлежащим сносу

1. Оценка исходной ситуации

Проблема  обеспечения  жильем  населения,  проживающего  в  аварийном  жилищном 

фонде,  продолжает  оставаться  в  числе  первостепенных  для  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

В 2016 году завершила свое действие муниципальная адресная программа «Переселение 

граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области,  из  аварийного  жилищного  фонда»  на  2012–2016  годы,  утвержденная 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от  30.09.2011  №  5434.  Аварийный  жилищный  фонд  на  момент  ее  завершения  состоит  

из 20 жилых домов общей площадью 5194,2 кв. м, в отношении которых межведомственной 

комиссией  составлены  акты  о  непригодности  для  постоянного  проживания,  так  как  дома 

имеют физический износ свыше 70 %.

Аварийный  жилищный  фонд  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области  по  состоянию на 2017 год  состоит  из  малоэтажных (до 3  этажей)  жилых домов, 

состоящих  из  жилых  помещений,  занимаемых  на  условиях  найма  и  являющихся 

муниципальной  собственностью,  а  также  жилых  помещений,  являющихся  частной 

собственностью, в которых проживают 298 человек.

Аварийный жилищный фонд ухудшает  внешний  облик  города,  сдерживает  развитие 

городской инфраструктуры,  понижает инвестиционную привлекательность города.

Граждане,  проживающие  в  аварийном  жилищном  фонде,  постоянно  подвергаются 

опасности  и в основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или 

получить на  условиях найма благоустроенное жилое помещение. В этой связи необходима 

муниципальная программа, позволяющая использовать на эти цели бюджетные средства.

Решение  данной  проблемы  позволит  обеспечить  граждан  комфортными  условиями 

проживания.

Основными направлениями в решении проблемы являются:

- уменьшение  доли  жилищного  фонда,  признанного  непригодным  для  проживания,  

в  общем  объеме  жилищного  фонда  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

- ликвидация  на  территории  городского  округа  жилищного  фонда,  признанного  в 

установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу;

- переселение 298 человек из 20 аварийных жилых домов общей площадью 5194,2 кв. м, 

признанных в установленном порядке непригодными для проживания.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной  целью  Программы  является  финансовое  и  организационное  обеспечение 

переселения граждан из аварийных домов.

Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению граждан из жилых 

домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
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аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в 

хозяйственный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые должны быть проведены 

в течение 2017–2021 годов.

Будут  созданы необходимые организационные и  правовые условия  для  реализации 

основных задач Программы:

-  формирование  жилищного  фонда  для  переселения  граждан  из  аварийного 

жилищного фонда;

-  установление очередности сноса жилищного фонда и соответственно очередности 

переселения граждан.

В  результате  реализации  программных  мероприятий  для  переселения  граждан, 

проживающих  в  аварийном  жилищном  фонде,  в  новое  равнозначное  по  общей  площади 

жилое  помещение  планируется  приобретение  жилых  помещений,  строительство  жилых 

домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, участие в 

долевом строительстве жилья в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 

приобретение жилых помещений на вторичном рынке согласно перечню аварийных жилых 

домов,  подлежащих  переселению  и  сносу  в  2017–2021  годах  (приложение).  В  случае 

невозможности  предоставления  нового  жилого  помещения  без  ухудшения  жилищных 

условий  –  несколько  жилых  помещений,  сумма  общей  площади  которых  не  менее 

изымаемого аварийного помещения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача
Целевой 

индикатор

Ед. 

измерения
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов
1.1. Переселение 

граждан из жилых 

домов, признанных в 

установленном порядке 

аварийными и 

подлежащими сносу в 

связи с физическим 

износом в процессе их 

эксплуатации, для 

минимизации издержек 

по содержанию 

аварийных домов и 

сокращения сроков 

включения освобож

дающихся земельных 

участков в 

хозяйственный оборот

Количество 

граждан, пере

селенных из 

аварийного 

жилищного 

фонда город

ского округа – 

город Волж

ский Волго

градской об

ласти

чел. 10 14 127 136 11

Количество  граждан,  переселенных  из  аварийного  жилищного  фонда  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, по годам определяется методом прямого 

подсчета,  исходя  из  количества  граждан,  проживающих  в  аварийных  жилых  домах, 

переселение из которых планируется осуществить в соответствующем году.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

УКС  осуществляет  управление  Программой,  является  заказчиком  строительства 

домов,  участвует  в  долевом строительстве  домов  и  жилых  помещений,  уточняет  объемы 

финансирования  в  части  строительства,  участия  в  долевом строительстве  домов и  жилых 

помещений  для  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  обеспечения 

доступности  строящихся  жилых  помещений  для  маломобильных  групп  населения  при 

наличии  лиц  указанной  категории  в  составе  переселяемых  граждан,  до  24.08.2020 
6

включительно,  направляет  в  КБиДХ  информацию  о  расселении  аварийных  домов  и 

необходимости  обеспечения  сноса.  С  25.08.2020  осуществляет  снос  расселенных  домов, 

признанных  в  установленном  порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  в  связи  с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, и вывоз строительного мусора после сноса 

расселенных домов, уточняет объемы финансирования в части сноса расселенных домов и 

вывоза строительного мусора после сноса расселенных домов.

КБиДХ,  до  24.08.2020  включительно,  осуществляет  снос  расселенных  домов, 

признанных  в  установленном  порядке  аварийными  и  подлежащими  сносу  в  связи  с 

физическим износом в процессе их эксплуатации, и вывоз строительного мусора после сноса 

расселенных домов, уточняет объемы финансирования в части сноса расселенных домов и 

вывоза строительного мусора после сноса расселенных домов, до 5-го июля и 5-го октября 

предоставляет в УКС информацию о сносе аварийного жилищного фонда за полугодие и за 

девять месяцев соответственно, до 5-го февраля предоставляет в УКС годовой отчет о сносе 

аварийного  жилищного  фонда  по  форме  согласно  порядку  разработки,  утверждения  и 

реализации муниципальных программ.

УМИ  оформляет  право  собственности  на  жилые  помещения,  осуществляет 

предоставление исходных данных и сведений об аварийном жилищном фонде, необходимых 

для реализации Программы и ее корректировки, заключает договоры социального найма и 

договоры мены,  осуществляет  приобретение  жилых помещений для переселения  граждан, 

уточняет объемы финансирования в части приобретения жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, до 5-го июля и 5-го октября предоставляет в УКС 

информацию о реализации мероприятий по приобретению жилых помещений за полугодие и 

за  девять месяцев  соответственно,  до 5-го февраля предоставляет в  УКС годовой отчет  о 

реализации мероприятий по приобретению жилых помещений.

Организация реализации Программы возлагается на УКС. 

УКС размещает отчеты о ходе реализации программы за полугодие и за 9 месяцев до 

15-го июля и 15-го октября соответственно на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 

сети  Интернет  (в  разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  размещается  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе  «Стратегическое 

планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных  программ  и  ведомственных 

целевых программ») вместе с оценкой эффективности ее реализации не позднее 15 февраля 

года, следующего за отчетным.

Годовой отчет  о  ходе  реализации  Программы УКС размещает  на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»).

5. Ресурсное обеспечение Программы

Решение  проблем  переселения  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, областного бюджета.

На  реализацию  мероприятий  Программы  может  осуществляться  привлечение 

федеральных финансовых средств. 

Денежные  средства,  предусмотренные  Программой,  подлежат  корректировке  

в соответствии с решением Волжской городской Думы Волгоградской области о бюджете  

на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  бюджета  подлежат  корректировке  в  соответствии  

с действующим бюджетным законодательством Волгоградской области.
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Наименование 
показателя ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

1.1.

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда                           
г. Волжского

    4 571 700,00                        -             168 230 558,69         69 939 231,79           5 861 000,00         248 602 490,48   

бюджет 
городского округа     4 571 700,00                        -                 6 271 791,48           9 717 744,00           5 861 000,00           26 422 235,48   

областной бюджет                       -                          -             161 958 767,21         60 221 487,79         222 180 255,00   

Снос аварийного 
жилищного фонда                       -           640 554,00                  320 277,00                             -           14 516 127,00           15 476 958,00   

бюджет 
городского округа                       -           640 554,00                  320 277,00                             -           14 516 127,00           15 476 958,00   

    4 571 700,00         640 554,00           168 550 835,69         69 939 231,79         20 377 127,00         264 079 448,48   

    4 571 700,00         640 554,00               6 592 068,48           9 717 744,00         20 377 127,00           41 899 193,48   

                      -                          -             161 958 767,21         60 221 487,79                             -           222 180 255,00   

                      -                          -                                   -                               -                               -                                 -     

    4 571 700,00                        -             168 196 958,69         69 939 231,79         14 516 127,00         257 224 017,48   

    4 571 700,00                        -                 6 238 191,48           9 717 744,00         14 516 127,00           35 043 762,48   

                      -                          -             161 958 767,21         60 221 487,79         222 180 255,00   

                      -           640 554,00                  320 277,00                             -                               -                  960 831,00   

                      -           640 554,00                  320 277,00                             -                               -                  960 831,00   

                      -                          -                                   -                               -                               -                                 -     

                      -                          -                      33 600,00                             -             5 861 000,00             5 894 600,00   

                      -                          -                      33 600,00                             -             5 861 000,00             5 894 600,00   

1.1.1.

Доля расселенного 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, в 
общем объеме 

аварийного 
жилищного фонда

% 2,90

ИТОГО
бюджет городского 

округа

0

2020 г.
(руб.)

2021 г.
расчетная 

потребность                      
(руб.)

всего

УКС, УМИ

Показатели результативности выполнения мероприятия

6,76 44,34 45,47 2,32

Ресурсное обеспечение Программы

УКС с 
25.08.2020,
КБиДХ до 
24.08.2020 
включи-
тельно 

1.1.2. Количество 
снесенных домов шт. 0

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

2017 г.                 
(руб.)

2018 г.
(руб.)

18

Испол-
нители

Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию аварийных 
домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

2 1

2019 г.
(руб.)

областной бюджет

областной бюджет

УМИ:

В том числе:

УКС:

бюджет городского 
округа

бюджет городского 
округа

КБиДХ:
бюджет городского 

округа

областной бюджет

8

                      -                          -                                   -                               -                               -                                 -     

101,3 4053316,9

областной бюджет

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу в 2017-2021 годах

№ 
п/п

Адрес аварийного или непригодного для 
проживания МКД

Кол-во 
жилых 

помещен
ий 

ВСЕГО

Кол-во 
помещен

ий 
подлежа

щих 
расселен

ию

Кол-во 
человек, 
подлеж. 
расселен

ию

Общая 
площадь 
МКД, кв. 

м

Площадь 
помещений, 
подлежащая 
расселению

Площадь 
помещений, 
подлежащая 
расселению
для расчета

Стоимость 
переселения

Городской 
бюджет (6%)

Областной 
бюджет

Стоимость сноса, 
гор. бюджет

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9
1. ул. Братская, 28 1 1 6 195,7 48,5 48,5 1 782 030,00 1 782 030,00 77 759,86 2017 снесен
2. ул. Спортивная, 19 3 0 0 108,4 0,0 0,0 0,00 0,00 562 794,14 снесен
3. ул. Юбилейная, 14 1 1 4 89,7 89,7 89,7 2 957 050,20 2 957 050,20 320 277,00 2019
4. ул. Пушкина, 69/12 1 1 2 53,0 53,0 53,0 1 747 198,00 1 747 198,00 320 277,00 2018
5. ул. Энтузиастов, 12 8 8 24 471,1 423,1 423,1 13 947 914,60 836 874,88 13 111 039,72 1 292 626,00 2020
6. ул. Калинина, 7 9 9 24 470,7 422,7 322,3 10 624 941,80 637 496,51 9 987 445,29 1 292 626,00 2020
7. ул. Энтузиастов, 6 9 9 26 474,0 426,0 377,4 12 441 368,40 746 482,10 11 694 886,30 1 292 626,00 2020
8. ул. Пушкина, 69/6 2 2 11 96,3 88,1 44,6 1 470 283,60 1 470 283,60 320 277,00 2019
9. ул. Пушкина, 69/8 2 2 13 120,6 120,6 120,6 3 975 699,60 3 975 699,60 320 277,00 2019

10. ул. Пушкина, 69/10 2 2 5 102,9 102,9 102,9 3 392 201,40 3 392 201,40 320 277,00 2019
11. ул. Калинина, 9 8 8 25 471,4 426,0 426,0 14 043 516,00 842 610,96 13 200 905,04 1 292 626,00 2020
12. ул. Панфилова, 4 9 9 31 478,2 430,6 430,6 14 195 159,60 851 709,58 13 343 450,02 1 292 626,00 2020
13. ул. Энтузиастов, 4 8 8 27 468,4 420,4 362,1 11 936 988,60 716 219,32 11 220 769,28 1 292 626,00 2020
14. ул. Энтузиастов, 5 9 9 29 475,5 427,5 427,5 14 092 965,00 845 577,90 13 247 387,10 1 292 626,00 2020
15. ул. Энтузиастов, 7 8 8 26 478 430,0 430,0 14 175 380,00 850 522,80 13 324 857,20 1 292 626,00 2020
16. ул. Автодорога №6, 18/2 (1 База МПС) 4 1 3 175,6 45,0 0,0 0,00 0,00 320 277,00 2019
17. ул. Автодорога №6, 18/1 (1 База МПС) 3 0 0 153,0 0,0 0,0 0,00 0,00 320 277,00 снесен
18. ул. Полевая, 2 8 8 31 318,8 318,8 318,8 10 509 560,80 630 573,65 9 878 987,15 1 292 626,00 2020
19. ул. Ковыльная, 19/2 1 1 5 44,6 44,6 44,6 1 470 283,60 1 470 283,60 320 277,00 2021
20. ул. Ковыльная, 19/3 1 1 3 20,4 20,4 20,4 672 506,40 672 506,40 320 277,00 2021
21. ул. Пушкина, 69/14 1 1 3 36,3 36,3 36,3 1 196 665,80 1 196 665,80 320 277,00 2021

ВСЕГО 98 89 298 5302,6 4374,2 4078,4 134 631 713,40 25 621 986,29 109 009 727,11 15 476 958,008

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятий

Ед. 

изм.

Значение  показателя  и  обоснование  (расчет  с 

пояснениями)

1.1.1.

Доля расселенного 

жилищного фонда, 

признанного 

непригодным для 

проживания, в общем 

объеме аварийного 

жилищного фонда

%

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

2,90 6,76 44,34 45,47 2,32

2017 год:

Расчет показателя за 2017 год производится исходя 

из  общей  площади  аварийного  жилищного  фонда, 

которая  составляет  4769,6  кв. м,  с  учетом 

переселения  граждан  в  2017  году  из  аварийного 

жилищного фонда площадью 138,2 кв. м.

В  связи  с  выполнением  в  2017  году  переселения 

граждан не в полном объеме переселение граждан из 

одного аварийного дома общей площадью 89,7 кв. м 

планируется осуществить в 2020 году.

2018–2021 годы:

Расселяемая площадь жилых помещений составляет 

4374,2 кв. м.

Переселение  граждан  из  указанного  жилищного 

фонда  планируется  осуществить  в  соответствии  с 

перечнем  аварийных  жилых  домов,  подлежащих 

переселению и сносу (приложение):

в 2018 году – 295,8 кв. м;

в 2019 году – 1939,8 кв. м;

в 2020 году – 1988,8 кв. м;

в 2021 году – 101,3 кв. м

1.1.2.
Количество снесенных 

домов
шт.

0 2 1 0 18

Согласно  графику  сноса  аварийных  жилых  домов. 

Расчет  значения  показателей  результативности 

выполнения  мероприятий  произведен  исходя  из 

планируемых  поступлений  денежных  средств  в 

бюджет  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Успешная реализация Программы обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного 

проживания условиях;

- снижение социальной напряженности в обществе.

Результатами реализации Программы будут:

- обеспечение  населения  комфортными  условиями  проживания.  Создание  постоянно  действующего 

финансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых средств для осуществления переселения 

граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного 

жилищного  фонда,  признанного  непригодным  для  проживания.  Переселение  298  человек,  снос  21  аварийного 

жилого дома общей площадью 5302,6 кв. м;

- уменьшение  доли  жилищного  фонда,  признанного  непригодным  для  проживания,  в  общем  объеме 

жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области жилищного фонда,  

признанного в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу (приложение). 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам отчетного периода.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В. А. Кокшилов
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятий

Ед. 

изм.

Значение  показателя  и  обоснование  (расчет  с 

пояснениями)

1.1.1.

Доля расселенного 

жилищного фонда, 

признанного 

непригодным для 

проживания, в общем 

объеме аварийного 

жилищного фонда

%

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

2,90 6,76 44,34 45,47 2,32

2017 год:

Расчет показателя за 2017 год производится исходя 

из  общей  площади  аварийного  жилищного  фонда, 

которая  составляет  4769,6  кв. м,  с  учетом 

переселения  граждан  в  2017  году  из  аварийного 

жилищного фонда площадью 138,2 кв. м.

В  связи  с  выполнением  в  2017  году  переселения 

граждан не в полном объеме переселение граждан из 

одного аварийного дома общей площадью 89,7 кв. м 

планируется осуществить в 2020 году.

2018–2021 годы:

Расселяемая площадь жилых помещений составляет 

4374,2 кв. м.

Переселение  граждан  из  указанного  жилищного 

фонда  планируется  осуществить  в  соответствии  с 

перечнем  аварийных  жилых  домов,  подлежащих 

переселению и сносу (приложение):

в 2018 году – 295,8 кв. м;

в 2019 году – 1939,8 кв. м;

в 2020 году – 1988,8 кв. м;

в 2021 году – 101,3 кв. м

1.1.2.
Количество снесенных 

домов
шт.

0 2 1 0 18

Согласно  графику  сноса  аварийных  жилых  домов. 

Расчет  значения  показателей  результативности 

выполнения  мероприятий  произведен  исходя  из 

планируемых  поступлений  денежных  средств  в 

бюджет  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Успешная реализация Программы обеспечит:

- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного 

проживания условиях;

- снижение социальной напряженности в обществе.

Результатами реализации Программы будут:

- обеспечение  населения  комфортными  условиями  проживания.  Создание  постоянно  действующего 

финансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых средств для осуществления переселения 

граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного 

жилищного  фонда,  признанного  непригодным  для  проживания.  Переселение  298  человек,  снос  21  аварийного 

жилого дома общей площадью 5302,6 кв. м;

- уменьшение  доли  жилищного  фонда,  признанного  непригодным  для  проживания,  в  общем  объеме 

жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области жилищного фонда,  

признанного в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу (приложение). 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам отчетного периода.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В. А. Кокшилов
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Успешная реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для по-

стоянного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатами реализации Программы будут:
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно действующего 

финансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых средств для осущест-
вления переселения граждан, проживающих на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. 
Переселение 298 человек, снос 21 аварийного жилого дома общей площадью 5302,6 кв. м;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в общем объеме 
жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области жилищно-
го фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу 
(приложение). 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам отчетного 
периода.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В. А. Кокшилов

Приложение

к муниципальной программе 

«Переселение граждан, 

проживающих на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

из аварийного жилищного фонда»

на 2017–2021 годы

Перечень

аварийных жилых домов, подлежащих переселению и сносу

в 2017–2021 годах

№ 

п/п

Адрес аварийного или 

непригодного для 

проживания жилого дома

Количество 

жилых 

помещений, 

всего

Количество 

помещений, 

подлежащих 

переселению

Количество 

человек, 

подлежащих 

переселению

Общая 

площадь 

жилых 

домов,

кв. м

Расселяемая 

площадь 

жилых 

помещений, 

кв. м

1 2 3 4 5 6 7

1. ул. Братская, 28 1 1 6 195,7 48,5

2. ул. Юбилейная, 14 1 1 4 89,7 89,7

3. ул. Спортивная, 19 3 0 0 108,4 0,0

4. ул. Пушкина, 69/12 1 1 2 53,0 53,0

5. ул. Энтузиастов, 12 8 8 24 471,1 423,1

6. ул. Калинина, 7 9 9 24 470,7 422,7

7. ул. Энтузиастов, 6 9 9 26 474,0 426,0

8. ул. Пушкина, 69/6 2 2 11 96,3 88,1

9. ул. Пушкина, 69/8 2 2 13 120,6 120,6

10. ул. Пушкина, 69/10 2 2 5 102,9 102,9

11. ул. Калинина, 9 8 8 25 471,4 426,0

12. ул. Панфилова, 4 9 9 31 478,2 430,6

13. ул. Энтузиастов, 4 8 8 27 468,4 420,4

14. ул. Энтузиастов, 5 9 9 29 475,5 427,5

15. ул. Энтузиастов, 7 8 8 26 478,0 430,0

16.
6-я Автодорога, 18/2

(1 База МПС)
4 1 3 175,6 45,0

17.
6-я Автодорога, 18/1

(1 База МПС)
3 0 0 153,0 0,0

18. ул. Полевая, 2 8 8 31 318,8 318,8

19. ул. Ковыльная, 19/2 1 1 5 44,6 44,6

20. ул. Ковыльная, 19/3 1 1 3 20,4 20,4

21. ул. Пушкина, 69/14 1 1 3 36,3 36,3

ВСЕГО 98 89 298 5302,6 4374,2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2020       № 4490

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управле-
ние капитального строительства», учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, 
опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 01.09.2020 № 36 (654), рекоменда-
цию комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить Государственному казенному учреждению Волгоградской области «Управление 
капитального строительства» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства крытого футбольного манежа на земельном участке с кадастровым номером 
34:35:030115:4463, по адресу: ул. Набережная, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения максимального процента застройки в границах земельного участка от 7 % до 8 %.

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2020       № 4492

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.08.2020 № 4146

С целью исправления технической ошибки в постановлении администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.08.2020 № 4146 «Об утверждении проекта внесения из-
менений в документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 
К. Нечаевой, Пушкина, Оломоуцкой городского округа – город Волжский Волгоградской области», ру-
ководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 21.08.2020 № 4146 «Об утверждении проекта внесения изменений в доку-
ментацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, К. Нечаевой, 
Пушкина, Оломоуцкой городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Пункты 19, 28, 29, 57 таблицы «Перечень и сведения о площадях земельных участков, способах 
их образования и видах разрешенного использования» приложения № 1 изложить в новой редакции:

№ на 

пла-

не

Кадастровый 

номер земельного 

участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ 

образования земельного 

участка

19 –

Земли под объектами, 

предоставленными 

(занятыми) для 

размещения 

трубопроводов и иных 

объектов, используемых 

в сфере теплоснабжения

431 921

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:187 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

28 34:35:030213:69
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
6902 10138

Изменяемый земельный 

участок

29 –

Земли под объектами, 

предоставленными 

(занятыми) для 

размещения 

трубопроводов и иных 

объектов, используемых 

в сфере теплоснабжения

817 1489

Образуемый земельный 

участок путем 

перераспределения земельного 

участка с кадастровым 

номером 34:35:030213:188 

и земель, государственная 

собственность на которые 

не разграничена

57 34:35:030213:64
Многоэтажная жилая 

застройка (код 2.6)
10375 19470

Изменяемый земельный 

участок

1.2. Пункты 34, 35, 50, 51, 71 таблицы «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» приложения № 1 изложить 

в новой редакции: 

№ на 

пла-

не

Кадастровый номер 

земельного участка

Вид разрешенного 

использования

Площадь, 

кв. м

Площадь 

по проекту, 

кв. м

Возможный способ 

образования земельного 

участка

34

34:35:030213:60, 

входящий в состав 

единого 

землепользования 

с кадастровым 

номером 

34:35:000000:127

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (код 12.0)

221 –
Изменяемый земельный 

участок

35 –

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (код 12.0)

221 658

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 № 34, 35

51

34:35:030213:61, 

входящий в состав 

единого 

землепользования 

с кадастровым 

номером 

34:35:000000:127

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (код 12.0)

955 –
Изменяемый земельный 

участок

71 – Земельные участки 

(территории) общего 

– 9073 Образуемый земельный 

участок путем 

пользования (код 12.0)

объединения земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 

34:35:030213:214, 

34:35:030213:219, 

34:35:030213:255, 

34:35:030213:218 

и земельных участков 

№ 52, 54, 70

2. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского  

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  разместить  настоящее  постановление  

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»  

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2020       № 3011

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4930

В целях реализации статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом комитета 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 
31.01.2019 № 22-ОД «Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной програм-
мой «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в связи с кадровыми перестановками и изменениями в структуре администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской от 14.08.2017 № 4930 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2024 годы», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции 
(приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа С. Н. Аксенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2020       № 4412

О внесении изменений в Положение о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 15.10.2019  
№ 6985

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 
частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о формировании муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспече-
нии выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2019 № 6985 (далее – Положение):

1.1. Абзац 1 пункта 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и объем муниципаль-

ной услуги (работы); определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потреби-
телями соответствующих услуг (работ); предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг (ра-
бот) физическими или юридическими лицами, в случаях если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание (выполнение) на платной основе в рамках муниципального задания, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации; порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности 
о выполнении муниципального задания».

1.2. Абзац 2 пункта 1.4 изложить в новой редакции:
«В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рас-

считанного в соответствии с Положением, до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных ГРБС на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, опре-
деляемые в порядке, установленном ГРБС».

1.3. Дополнить пункт 2.11 абзацами следующего содержания:
«К нормативным затратам на выполнение работы, рассчитанным в соответствии с Положением, мо-

жет применяться отраслевой коэффициент (по решению ГРБС может быть несколько отраслевых ко-
эффициентов). Отраслевые коэффициенты учитывают показатели отраслевой специфики, в том числе 
показатели качества на выполнение работ, и определяются в соответствии с порядком, утвержденным 
нормативно-правовым актом ГРБС.

Экономическое обоснование, значение, порядок применения отраслевых коэффициентов к норма-
тивным затратам на выполнение работ утверждается нормативно-правовым актом ГРБС (уточняется при 
необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период) с точно-
стью до четырех знаков после запятой».

1.4. Пункт 2.16 изложить в новой редакции: 
«2.16. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
Если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного му-

ниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц 
за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее – платная деятельность), то 
затраты на уплату налогов рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, кото-
рый определяется по формуле:

УН УН

КПДN N (1КПД),= -ґ

Vпд(план)
КПД ,

Vсубсидии(план) Vпд(план)
=

+

где:
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается иму-

щество учреждения;
КПД – коэффициент платной деятельности, значение которого определяется как отношение планиру-

емого объема доходов от платной деятельности к общей сумме планируемых поступлений, включающей 
поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее – 
субсидия), и доходов от платной деятельности, определяемых с учетом информации об объемах указан-
ных доходов, полученных в отчетном финансовом году, и рассчитывается по формуле:

УН УН

КПДN N (1КПД),= -ґ

Vпд(план)
КПД ,

Vсубсидии(план) Vпд(план)
=

+

где:
Vпд (план) – объем доходов от платной деятельности, планируемых к получению в очередном фи-

нансовом году с учетом информации об объемах оказываемых услуг (выполняемых работ) в отчетном 
финансовом году, о получении (прекращении действия) лицензий, иных разрешительных документов 
на осуществление указанной деятельности, об изменении размера платы (тарифов, цены) за оказыва-

Приложение к постановлению  
администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области о 
т 26.06.2020 № 3011

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 14.08.2017 № 4930

Состав общественной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы

Председатель общественной комиссии:
Аксенов Сергей 

Николаевич

-  заместитель  главы  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Заместители председателя общественной комиссии:

Кокшилов Виталий 

Александрович

-  председатель  комитета  благоустройства  и  дорожного 

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Хоменко Вадим 

Михайлович

-  председатель  комитета  по  обеспечению 

жизнедеятельности  города  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретари комиссии:

Колесниченко Татьяна 

Михайловна 

-  консультант  сектора  организации  работ  по 

благоустройству комитета благоустройства и дорожного 

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

Толстых Алексей 

Викторович 

-  консультант  отдела  жилищно-коммунального 

хозяйства  и  развития  инженерной  инфраструктуры 

комитета  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.\

Члены общественной комиссии:

Бобичев Вадим 

Сергеевич

- государственный инспектор ДИ ОГИБДД старший 

лейтенант полиции (по согласованию);

Журкина Тамара 

Степановна

-  председатель  Волжского  местного  отделения 

общероссийской  общественной  организации  инвалидов 

«Всероссийское общество глухих» (по согласованию);

Заболотников Юрий 

Александрович

-  председатель  Волжской  городской  общественной 

организации «Клуб первостроителей» (по согласованию);

Кириллов Александр 

Иванович

-  начальник  отдела  по  делам  гражданской  обороны  и 

чрезвычайным  ситуациям  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Никулина Татьяна 

Николаевна

-  заместитель  начальника  управления  культуры 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Полубояров Василий 

Алексеевич

-  председатель  Волжской  местной  организации 

Всероссийского общества слепых (по согласованию);

Попов Андрей - управляющий делами администрации городского округа – 

Сергеевич город Волжский Волгоградской области;

Поступаев Илья 

Анатольевич

- заместитель председателя комитета земельных ресурсов и 

градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области; 

Титов Эдуард 

Владимирович

-  председатель  Волжской  городской  организации 

Волгоградской  областной  организации  общероссийской 

общественной  организации  «Всероссийское  общество 

инвалидов» (по согласованию);

Хушматова Оксана 

Сергеевна

-  начальник  отдела  «Пресс-служба»  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Цай Александр 

Семенович

- временно исполняющий обязанности начальника полиции 

по ООП УМВД России по г.  Волжскому,  майор полиции 

(по согласованию);

Шавалеева Ильсеяр 

Юнусовна

-  заместитель  директора  МУ  «Волжский  музейно-

выставочный  комплекс»  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа С. Н. Аксенов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2020       № 4515

О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.02.2019 № 625

В целях обеспечения исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.02.2019 № 625:

1.1. Подпункт б) пункта 4 дополнить абзацем 5 нового содержания:
«- о проведении экспертизы и прочих услуг уполномоченной службой по обеспечению регулирова-

ния использования радиочастот и радиоэлектронных средств при Федеральной службе по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

1.2. Абзац 5 подпункта б) пункта 4 считать абзацем 6.
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2020       № 4513

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

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении Времен-
ных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», на 
основании предложения Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 
03.09.2020, руководствуясь постановлением 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 предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 03.09.2020 № 543), Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»: абзац 2 подпункта 2.3 пункта 2 после 
слов «06.09.2020» дополнить словами «, с 07.09.2020 по 20.09.2020». 

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 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
07.09.2020.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2020       № 4494

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации 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 обла-
сти», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О поряд-
ке принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) приватизации 
муниципального имущества (приложение № 15 к решению Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»), рассмотрев протокол заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества от 28.08.2020 № 11/2020, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной фор-
ме на аукционе, без объявления цены в октябре 2020 года (приложение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе начальная цена уста-
навливается с учетом НДС.

3. При продаже муниципального имущества в электронной форме без объявления цены начальная 
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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

8. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

емую услугу (выполняемую работу). Объем планируемых доходов от платной деятельности для расчета 
коэффициента платной деятельности определяется за вычетом из указанного объема доходов налога 
на добавленную стоимость в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах операции по реализации услуг (работ) признаются объектами налогообложения;

Vсубсидии (план) – планируемый объем субсидии на очередной финансовый год и плановый период, 
рассчитанный без применения коэффициента платной деятельности.

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субси-
дий, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, ро-
дительской платы за присмотр и уход, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное 
пользование).

Значение коэффициента платной деятельности утверждается нормативно-правовым актом ГРБС с точ-
ностью до двух знаков после запятой и не подлежит корректировке в течение финансового года».

1.5 Сноску № 4 приложения № 1 к Положению изложить в новой редакции:
«4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установ-

ленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, и единицами их измерения».
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 на-

стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в официальных 

средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и при-
меняется при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

          Приложение 

          к постановлению администрации 

          городского округа – город Волжский 

          Волгоградской области

          от 08.09.2020 № 4494

                                                                       Условия

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме на 

аукционе в октябре  2020 года  

1. Объекты:

№ 

п/п

Наименование объекта 

приватизации, местонахождение 

(адрес), характеристика 

имущества

Начальная цена 

аукциона с 

учетом НДС, 

руб.

Разрешенное использование 

объекта приватизации

на момент продажи

1 2 3 4

1.1. Сооружения, расположенные на 

едином земельном участке, в 

составе: замощение (литер: III) 

общей площадью 11483,6 кв. м, 

ограждение (литер: V, VI) общей 

протяженностью 247,91 м, 

замощение (литер: IV) общей 

площадью 1499,6 кв. м,  

линейное   сооружение   –   

канализация    общей    

протяженностью    314,33 м, 

теплосеть общей 

протяженностью 237,4 п. м, 

кабельная  линия  6 кВТ 

от  ТП-214,108, освещение 

территории;  с  земельным   

участком  площадью 21730 кв. м 

(кадастровый  номер  

34:35:030123:208),  

расположенные по адресу: 

ул.  им. генерала 

Карбышева, 45а, г. Волжский 

Волгоградской области. Объект 

не используется, обременение 

отсутствует 

 

13 876 000,00  В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится  по 

красной линии застройки в 

территориальной зоне ПД – 

производственного и 

делового назначения, 

разрешенное использование 

земельного участка – земли 

под промышленными 

объектами, для размещения 

иных объектов 

промышленности, категория 

земель – земли населенных 

пунктов. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на 

приобретаемый объект.

Публичные сервитуты на 

территории земельного 

участка не установлены
2

                                                   

1.2. Нежилое помещение общей

площадью 182,7 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома по адресу:

ул. Дружбы, 79, г. Волжский,

Волгоградская область.

Помещение передано

в безвозмездное пользование 

Волгоградской областной 

спортивной общественной 

организации «Бойцовский клуб 

«Сталинград». Вход отдельный. 

Есть санузел 

3 536 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования 

и застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по красной 

линии застройки в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на 

приобретаемый объект

1.3. Встроенное нежилое помещение 

общей площадью 121,6 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома с автоматической 

охранно-пожарной 

сигнализацией по адресу: 

пр-кт Ленина,  д. 32, 

пом. 3, г. Волжский, 

Волгоградская область. Доступ в 

помещение осуществляется 

посредством совместного    входа 

через  подъезд  жилого дома.  

Есть санузел. Объект 

не используется.

Здание,  в котором расположен  

объект, является частью  объекта 

культурного наследия «Комплекс 

застройки города 

гидростроителей 1951–1962 

годов», являющегося 

памятником  истории и культуры 

регионального значения. 

На объект оформлено охранное 

обязательство от 16.01.2013 

№ 0009 АРС/2013.

4 659 000,00 В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по 

красной линии застройки, в 

территориальной зоне Ж-3 – 

среднеэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на 

приобретаемый объект
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1.2. Нежилое помещение общей

площадью 182,7 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома по адресу:

ул. Дружбы, 79, г. Волжский,

Волгоградская область.

Помещение передано

в безвозмездное пользование 

Волгоградской областной 

спортивной общественной 

организации «Бойцовский клуб 

«Сталинград». Вход отдельный. 

Есть санузел 

3 536 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования 

и застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по красной 

линии застройки в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на 

приобретаемый объект

1.3. Встроенное нежилое помещение 

общей площадью 121,6 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома с автоматической 

охранно-пожарной 

сигнализацией по адресу: 

пр-кт Ленина,  д. 32, 

пом. 3, г. Волжский, 

Волгоградская область. Доступ в 

помещение осуществляется 

посредством совместного    входа 

через  подъезд  жилого дома.  

Есть санузел. Объект 

не используется.

Здание,  в котором расположен  

объект, является частью  объекта 

культурного наследия «Комплекс 

застройки города 

гидростроителей 1951–1962 

годов», являющегося 

памятником  истории и культуры 

регионального значения. 

На объект оформлено охранное 

обязательство от 16.01.2013 

№ 0009 АРС/2013.

4 659 000,00 В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по 

красной линии застройки, в 

территориальной зоне Ж-3 – 

среднеэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на 

приобретаемый объект

                                                                  3

Предмет охраны: 

объект культурного наследия в 

границах занимаемого 

помещения на период 1956 г., в 

том числе:

- объемно-пространственное 

решение: в границах 

трехэтажного Г-образного в 

плане здания;

- расположение, количество, 

конфигурация проемов;

- архитектурно-композиционное 

решение фасадов: 

оштукатуренный цоколь с 

бровкой в виде валика, дощатый 

руст главного и дворового 

фасадов, профилированные 

подоконные полочки с 

квадратными

консолями на главном фасаде, 

профилированные подоконные  

полочки дворового фасада; 

многоступенчатый 

междуэтажный карниз на уровне 

перекрытия 

1-го этажа; 

- характер обработки фасадных 

поверхностей: штукатурное

покрытие цоколя, разделанное 

дощатым рустом штукатурное 

покрытие фасадов с 

последующей окраской;

- пространственно-

планировочная структура 

интерьеров в пределах 

капитальных стен и опорных 

конструкций;

- капитальные стены, столбы, 

опорные конструкции, 

перекрытия и другие 

конструктивные элементы, 

формирующие несущий каркас 

здания, их расположение, 

конструкция и материалы в 

границах занимаемого 

помещения

2.  Покупатель в отношении объекта по п. 1.3 принимает на себя обязательства по содержанию 
объекта культурного наследия, его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения 
реставрационных, ремонтных и иных работ), выполнению требований к условиям доступа к нему 
граждан, иных обеспечивающих его сохранность требований, которые являются ограничениями 
(обременениями) права собственности на данный объект и указаны в охранном обязательстве от 
16.01.2013 № 0009 АРС/2013:

- использовать объект по его первоначальному назначению;
- обеспечивать режим содержания и использования памятника, а также за счет собственных средств 

проводить ремонтно-реставрационные работы, предусмотренные актом технического состояния, яв-
ляющегося неотъемлемой частью охранного обязательства, а также разовыми предписаниями госу-
дарственного органа охраны памятников;

- работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке проектной до-
кументации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия, осуществлять на 
основании согласованного государственным органом охраны памятников задания и письменного 
разрешения государственного органа охраны памятников, а проведение указанных работ – при нали-
чии согласованной проектной документации;

- при подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ на объекте 
культурного наследия обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения реставрационных, 
ремонтных и строительных работ на объекте культурного наследия;

- незамедлительно (не позднее суток) извещать государственный орган охраны памятников обо 
всех известных ему повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, 

причинивших ущерб объекту культурного наследия или угрожающих причинением такого ущерба, 
и безотлагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамед-
лительно проводить необходимые работы по его сохранению;

- не использовать объект культурного наследия под склады и производства взрывчатых и огнео-

пасных материалов, материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного наследия, его фасад, а 
также материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства, оказывающие 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независи-
мо от их мощности;

- не использовать объект культурного наследия и его территорию под производства и лаборатории, 
связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режи-
мом и применением химически активных веществ;

- не устанавливать вывески на объекте культурного наследия и средства наружной рекламы в пре-
делах его территории без письменного согласования государственным органом охраны памятников. 
После демонтажа вывесок и других рекламных конструкций незамедлительно привести место разме-
щения рекламы (вывески) в надлежащее состояние;

- осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и поддерживать его в надле-
жащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;

- содержать в благоустроенном состоянии территорию объекта культурного наследия, не допускать 
использование территории под новое строительство и хозяйственные нужды, а также под иные цели, 
не соответствующие требованиям законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия;

- не проводить земляные работы в границах территории объекта культурного наследия без согласо-
вания с государственным органом охраны памятников; 

- в случае обнаружения в процессе работ неизвестных ранее элементов объектов культурного на-
следия, представляющих историко-культурную ценность, в срок не позднее 3 дней со дня обнаружения 
направить соответствующее письменное уведомление в государственный орган охраны памятников;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка сохране-
ния, содержания, использования и охраны объекта культурного наследия при передаче во владение и 
(или) пользование третьим лицам;

- при передаче третьим лицам вещных прав на объект культурного наследия обеспечивать соблюде-
ние указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе путем включения в договоры 
требований о соблюдении охранного обязательства, касающихся использования объекта культурного 
наследия;

- для внесения необходимых изменений в учетную документацию своевременно письменно уве-
домлять государственный орган охраны памятников о смене собственника (пользователя) объекта 
культурного наследия, всех изменениях, внесенных в техническую документацию объекта культурного 
наследия и связанного с ним земельного участка, с предоставлением копий соответствующих доку-
ментов;

- обеспечить порядок и условия доступа граждан к объекту культурного наследия, в том числе в на-
учных и образовательных целях (включая периодичность посещений, предельный размер взимаемой 
платы за посещения, а также основания и порядок изменения указанных условий);

 - беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час. представителей государственно-
го органа охраны памятников (при предъявлении ими действительного служебного удостоверения) с 
целью осуществления контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования 
данного объекта культурного наследия условиям охранного обязательства и требованиям действую-
щего законодательства в сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, 

предоставлять государственному органу охраны памятников необходимые документы и информа-
цию, относящиеся к предмету контроля; 

-  предоставлять полные и достоверные сведения, подтверждающие выполнение условий охран-
ного обязательства и мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, указанных в акте 
технического состояния, с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение 
соответствующих работ, их объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а 
также иные сведения, относящиеся к выполнению условий охранного обязательства.

Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной форме 

без объявления цены в октябре  2020 года  

1. Объекты:

1 2 3

1.1

.

Наименование имущества, 

местонахождение (адрес), 

характеристика имущества

Встроенное нежилое помещение общей 

площадью 528,0 кв. м, расположенное в подвале 

жилого дома по адресу: ул. Н. Нариманова, д. 19, 

г. Волжский, Волгоградская область. 

Объект не используется, обременение 

отсутствует. Санузел отсутствует. Доступ в 

помещение осуществляется посредством 

отдельного входа со стороны дворового фасада 

здания, а также посредством совместного входа 

через помещения первого этажа, находящиеся в 

частной собственности. В помещении находится 

электрощитовая. Покупатель обязан обеспечить  

доступ эксплуатирующей организации к 

электрощитовой для ее обслуживания и ремонта

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 Ж-4 – 

среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. 

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

Нежилое строение общей площадью 75,0 кв. м 

с земельным участком  площадью 597,0 кв. м 

(кадастровый номер 34:35:010103:787), 

расположенное по адресу: ул. Северная, 5а, 

г. Волжский, Волгоградская область.  

Объект не используется, обременение 

отсутствует

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 Ж-3 – 

среднеэтажной жилой застройки, разрешенное 

использование земельного участка – бытовое
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1.2. Нежилое помещение общей

площадью 182,7 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома по адресу:

ул. Дружбы, 79, г. Волжский,

Волгоградская область.

Помещение передано

в безвозмездное пользование 

Волгоградской областной 

спортивной общественной 

организации «Бойцовский клуб 

«Сталинград». Вход отдельный. 

Есть санузел 

3 536 000,00 В соответствии 

с Городским положением 

от 15.10.2009 № 480-ВГД 

«Правила землепользования 

и застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по красной 

линии застройки в 

территориальной зоне 

Ж-4 – среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на 

приобретаемый объект

1.3. Встроенное нежилое помещение 

общей площадью 121,6 кв. м, 

расположенное на 1-м этаже 

жилого дома с автоматической 

охранно-пожарной 

сигнализацией по адресу: 

пр-кт Ленина,  д. 32, 

пом. 3, г. Волжский, 

Волгоградская область. Доступ в 

помещение осуществляется 

посредством совместного    входа 

через  подъезд  жилого дома.  

Есть санузел. Объект 

не используется.

Здание,  в котором расположен  

объект, является частью  объекта 

культурного наследия «Комплекс 

застройки города 

гидростроителей 1951–1962 

годов», являющегося 

памятником  истории и культуры 

регионального значения. 

На объект оформлено охранное 

обязательство от 16.01.2013 

№ 0009 АРС/2013.

4 659 000,00 В соответствии с Городским 

положением от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила 

землепользования и 

застройки городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

объект находится по 

красной линии застройки, в 

территориальной зоне Ж-3 – 

среднеэтажной жилой 

застройки. Изменение 

разрешенного использования 

объекта возможно в 

установленном законом 

порядке после регистрации 

права собственности 

покупателя на 

приобретаемый объект

многоэтажной жилой застройки, разрешенное 

использование земельного участка – земли 

учреждений и организаций народного 

образования (детское дошкольное учреждение), 

категория земель – земли населенных пунктов. 

Изменение разрешенного использования объекта 

возможно в установленном законом порядке 

после регистрации права собственности 

покупателя на приобретаемый объект

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

многоэтажной жилой застройки, разрешенное 

использование земельного участка – земли 

учреждений и организаций народного 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 04.08.2020         № 31

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии со ст.20 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения поступле-
ния доходов в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденное Решением Волжской город-
ской Думы 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» следующие изменения:

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2020 года       № 105/631

г. Волжский

О результатах дополнительных выборов депутата Волжской городской Думы  
по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 62 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», на основании 
первого экземпляра протокола о результатах выборов по Волжскому одномандатному избирательно-
му округу № 12, территориальная избирательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Волжской городской Думы по Волжскому одноман-
датному избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года состоявшимися, а результаты выборов 
действительными.

2. Признать избранным депутатом Волжской городской Думы 13 сентября 2020 года по Волжскому 
одномандатному избирательному округу № 12 – Ломакина Михаила Викторовича, получившего наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоград-
ской области» и опубликовать в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Зарубина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ВОЛЖСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2020 года       № 105/632

г. Волжский

О регистрации депутата Волжской городской Думы, избранного  
по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Волгоградской области от 06 декабря 2006 г. № 1373-
ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» территориальная изби-
рательная комиссия города Волжского постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Волжской городской Думы Ломакина Михаила Викторовича, избран-
ного по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12.

2. Выдать зарегистрированному депутату Ломакину Михаилу Викторовичу удостоверение об избра-
нии.

3. Настоящее постановление разместить на сайте «Вестник Избирательной комиссии Волгоградской 
области» и опубликовать в газете «Волжский муниципальный Вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Бараков
Секретарь территориальной избирательной комиссии города Волжского А. В. Зарубина

Удалить строку

756 
комитет  по  делам  молодежи  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области 

2.  Отделу  доходов  и  муниципального  долга  организовать  публикацию  настоящего 

приказа  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  и  в  официальных  средствах  массовой  информации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления Л. Р. Кузьмина 

 
Экземпляр №  ______    
 

Дополнительные выборы  депутата Волжской городской Думы  
 

13 сентября 2020 года 
 

ПРОТОКОЛ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ПО  
ВОЛЖСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12 

 
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном 
округе  10 
 
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен данный протокол  10 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0 
 
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 
суммирования всех содержащихся в них данных, установила:   
 

1 Число избирателей, включенных в список избирателей 
на момент окончания голосования и обладающих 
активным избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе 

0 0 2 0 3 2 2 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 

0 0 1 5 6 0 0 
3 Число избирательных бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой 

0 0 0 1 6 4 4 

4 в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, территориальной избирательной комиссии 
(если они участвуют в организации и обеспечении 
подготовки и проведения выборов), окружной 
избирательной комиссии 

0 0 0 0 0 1 9 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 0 0 9 3 1 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

0 0 0 0 0 7 4 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 1 2 9 7 0 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0 0 0 1 4 6 5 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 

0 0 0 1 1 8 3 
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 6 7 
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 5 8 1 
12 число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 
13 число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

 Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата 

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов  
абсолютное значение 

в  процентах от 
числа 

избирателей, 
принявших 
участие в 

голосовании 
14 Богатырев Павел Викторович 0 0 0 0 0 7 8 2,95 
15 Брызгалов Дмитрий Иванович 0 0 0 0 3 3 6 12,69 
16 Воронов Олег Борисович 0 0 0 0 1 4 6 5,51 
17 Ивашев Яков Владимирович 0 0 0 0 1 2 8 4,83 
18 Ломакин Михаил Викторович 0 0 0 1 8 1 8 68,66 
19 Четвертухин Олег Сергеевич 0 0 0 0 0 7 5 2,83 

 
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ: 
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Председатель  
окружной, территориальной 
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 (фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
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 Минаев Р.П.   
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 Ратный И.А.  не явился 
 Саакян А.В.   

 Стаценко Р.А.   
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11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 2 5 8 1 
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Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

10
10
0

0

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования и обладающих активным 
избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе

2523 1846 1522 1594 2148 1448 2922 2046 2122 2151 020322

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 2000 1500 1200 1300 1500 1100 2500 1500 1500 1500 015600

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе 
отдельной строкой

0150 0225 0130 0130 0091 0141 0266 0158 0120 0233 001644

4 в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, территориальной избирательной комиссии 
(если они участвуют в организации и обеспечении 
подготовки и проведения выборов), окружной 
избирательной комиссии

0008 0000 0005 0001 0000 0000 0001 0000 0000 0004 000019

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0116 0084 0058 0060 0068 0081 0139 0126 0117 0082 000931

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0005 0003 0008 0000 0008 0007 0004 0009 0005 0025 000074

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1737 1188 1009 1111 1333 0871 2092 1207 1258 1164 012970
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0137 0221 0133 0128 0097 0123 0226 0158 0005 0237 001465
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0133 0091 0063 0062 0070 0106 0183 0135 0237 0103 001183
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0011 0004 0008 0004 0004 0009 0007 0006 0006 0008 000067
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0259 0308 0188 0186 0163 0220 0402 0287 0236 0332 002581

Дополнительные выборы депутата Волжской городской Думы
13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ 

ПО ВОЛЖСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12
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Число участковых избирательных комиссий в соответствующем избирательном округе
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

У
И

К
 №

11
92

12 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
13 число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

14 Богатырев Павел Викторович 0012 0010 0007 0014 0003 0005 0008 0005 0006 0008 000078
15 Брызгалов Дмитрий Иванович 0054 0030 0034 0021 0026 0029 0046 0039 0024 0033 000336
16 Воронов Олег Борисович 0026 0009 0022 0004 0023 0011 0013 0015 0010 0013 000146
17 Ивашев Яков Владимирович 0023 0014 0013 0005 0005 0011 0015 0012 0007 0023 000128
18 Ломакин Михаил Викторович 0132 0228 0105 0136 0101 0156 0315 0210 0184 0251 001818
19 Четвертухин Олег Сергеевич 0012 0017 0007 0006 0005 0008 0005 0006 0005 0004 000075

Бараков А.В.
Зарубина А.В.

МП Сводная таблица составлена 13 сентября 2020 года

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидатаФамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования не-

жилого помещения площадью 47,1 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адресу: 
ул. им генерала Карбышева, д. 114, пом. 5, город Волжский, Волгоградская область, под магазин и 
нежилого помещения площадью 47,1 кв. м, расположенного на первом этаже жилого дома по адре-
су: ул. им генерала Карбышева, д. 114, пом. 6, город Волжский, Волгоградская область, под магазин.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема размещения нежилых помещений, расположенных на первом этаже жилого дома по адре-

су: ул. им генерала Карбышева, д. 114, пом. 5, 6, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 08.09.2020 № 68-ГО, Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфе-
ре градостроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–
ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 сентября по 6 октября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г.  Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 22 сентября 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 сентября по 6 октября 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 сентября 

по 6 октября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В период с 22 сентября по 6 октября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В  отношении  объектов  недвижимого  имущества,  расположенных  на  территории 

кадастрового квартала: 34:35:030216

субъект Российской Федерации Волгоградская область ,

муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области ,

населенный пункт город Волжский ,

№     кадастрового     квартала:     34:35:030216 (территория ограниченная улицами 40 лет Победы, 

ул. Мира, ул. 87-я Гвардейская, ул. им. генерала Карбышева)

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 10 » 04 2020 г. № 1 выполняются комплексные

кадастровые работы.

Уведомляем  всех  заинтересованных  лиц  о  завершении  подготовки  проекта  карты-

плана  территории,  с  которым  можно  ознакомиться  по  адресу  работы  согласительной 

комиссии:

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21

(Адрес работы согласительной комиссии)

или  на  официальных  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:

Комитет земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области http://admvol.ru ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых 

работ)

(Адрес сайта)

Комитет по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области http://gosim.volgograd.ru/ ;

(Наименование исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Волгоградской области http://rosreetr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 

территории кадастрового квартала : 34:35:030216_____________________________________

состоится по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб.41 

« 06 » 10 2020 г. в 11 часов 00 минут.

Для  участия  в  согласовании  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь 

документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы,  подтверждающие  права  на 

соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В  отношении  объектов  недвижимого  имущества,  расположенных  на  территории 

кадастрового квартала: 34:35:030216

субъект Российской Федерации Волгоградская область ,

муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области ,

населенный пункт город Волжский ,

№     кадастрового     квартала:     34:35:030216 (территория ограниченная улицами 40 лет Победы, 

ул. Мира, ул. 87-я Гвардейская, ул. им. генерала Карбышева)

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 10 » 04 2020 г. № 1 выполняются комплексные

кадастровые работы.

Уведомляем  всех  заинтересованных  лиц  о  завершении  подготовки  проекта  карты-

плана  территории,  с  которым  можно  ознакомиться  по  адресу  работы  согласительной 

комиссии:

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21

(Адрес работы согласительной комиссии)

или  на  официальных  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:

Комитет земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области http://admvol.ru ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых 

работ)

(Адрес сайта)

Комитет по управлению государственным 

имуществом Волгоградской области http://gosim.volgograd.ru/ ;

(Наименование исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводятся 

комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Волгоградской области http://rosreetr.ru .

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 

земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на 

территории кадастрового квартала : 34:35:030216_____________________________________

состоится по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, каб.41 

« 06 » 10 2020 г. в 11 часов 00 минут.

Для  участия  в  согласовании  местоположения  границ  при  себе  необходимо  иметь 

документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы,  подтверждающие  права  на 

соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, 

содержащегося  в  проекте  карты-плана территории,  можно представить  в  согласительную 

комиссию в письменной форме в период

с « 15 » 09 2020 г. по « 05 » 10 2020 г. и

с « 07 » 10 2020 г. по « 11 » 11 2020 г.

Возражения  оформляются  в  соответствии  с  частью  15  статьи  42.10  Федерального 

закона  от  24  июля  2007  г.  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  и 

включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя 

и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты 

правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин 

его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного 

участка  (при  наличии)  или  обозначение  образуемого  земельного  участка  в  соответствии  с 

проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии 

документов,  подтверждающих  право  лица,  направившего  данное  возражение,  на  такой 

земельный участок,  или иные документы,  устанавливающие или удостоверяющие права на 

такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение 

границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков 

считается согласованным.

В  целях  обеспечения  ознакомления  заинтересованных  лиц  с  установленным  при 

выполнении  комплексных  кадастровых  работ  местоположением  границ  земельных 

участков проект карты-плана территории кадастрового квартала: 34:35:030216 размещен 

на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  -  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения» 

(http://admvol.ru/DeskNews/News.asp).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2020       № 4196

Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за 
деятельностью муниципальных учреждений и предприятий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», пунктом 3.23 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 №  223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пунктом 2 статьи 26 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь  Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля за деятельностью муниципальных 
учреждений и предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно при-
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.06.2011 № 3036 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
деятельностью бюджетных и казенных учреждений городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

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 с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 21.08.2020 № 4196 

Порядок осуществления ведомственного контроля за деятельностью муниципальных учреждений 
и предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1. Общие положения
1.1.  Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления ведомственного контроля за дея-

тельностью муниципальных учреждений (автономных, бюджетных и казенных) и  предприятий город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе деятельностью в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – контроль).

1.2. Органы ведомственного контроля – структурные подразделения  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, главные администраторы (распорядители) средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – органы контроля):

- осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, осуществляют 
контроль за соблюдением ими законодательства Российской Федерации, Волгоградской области и 
муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, права собствен-
ника имущества муниципальных унитарных предприятий в отношении заказчиков: подведомственных 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в от-
ношении которых осуществляется оперативное руководство, осуществляют контроль за соблюдением 
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законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц.
1.3. Основными целями контроля за деятельностью муниципальных учреждений являются выявле-

ние и предотвращение фактов нарушений порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
и осуществление полномочий, нарушений законодательства Российской Федерации при осуществле-
нии финансовых и хозяйственных операций, использовании имущества, трудовых и иных ресурсов; 
обеспечение эффективности использования бюджетных средств в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, а также повышение эффективности, результативности осущест-
вления закупок муниципальными учреждениями и предприятиями, обеспечения гласности и  прозрач-
ности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

1.4. Положения настоящего Порядка не применяются при осуществлении:
- муниципального финансового контроля, проводимого в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами;
- контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права;
- контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных учреж-

дений и предприятий, процедура осуществления которого урегулирована Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

-  муниципального контроля (надзора), процедура осуществления которого урегулирована Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.5. Предметом контроля за деятельностью муниципальных учреждений, проводимого в   соответ-
ствии с настоящим Порядком, является:

- осуществление основных видов деятельности и целей деятельности, предусмотренных уставом, в 
том числе при оказании услуг, выполнении работ для граждан и юридических лиц за  плату;

- использование средств, предоставленных из бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – городской бюджет), а также средств от приносящей доход деятельности в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения для до-
стижения целей, ради которых это учреждение создано;

- обоснованность составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального учреждения;

- подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности и соответствие порядка ведения бухгал-
терского учета действующему законодательству;

- использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления, с  распоряжением 
таким имуществом, а также обеспечением его сохранности;

- исполнение муниципальными казенными учреждениями бюджетной сметы;
- оценка целевого и эффективного использования средств городского бюджета;
- соблюдение и исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и муниципальных 

правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, регулирующих деятель-
ность в соответствующей сфере деятельности;

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями, в том числе выполнение показателей качества;

- выполнение условий выделения, получения и использования субсидий на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций;

- выполнение условий заключенных муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров;
- обеспечение состава, качества и объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выпол-

няемых работ), условий, порядка и результатов оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
определенных в муниципальном задании;

- осуществление закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом от  18.07.2011 № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – закупочная 
деятельность отдельными видами юридических лиц).

1.6. Предметом контроля за деятельностью муниципальных предприятий, проводимого в  соответ-
ствии с настоящим Порядком, является осуществление закупочной деятельности отдельными видами 
юридических лиц.

2. Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений и предприятий
2.1. Формы, методы и периодичность осуществления контроля за деятельностью муниципальных 

учреждений (предприятий) устанавливаются ведомственными актами органов контроля (далее – Ре-
гламент).

2.2. В соответствии с наделенными полномочиями органы контроля вправе:
- запрашивать документы, информацию, необходимые для проведения проверки в соответствии с 

предметом контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-  проводить проверки деятельности муниципальных учреждений, в том числе по   расходованию 

денежных средств и использованию иного имущества на соответствие целям, предусмотренным их 
учредительными документами, с периодичностью и в порядке, установленном Регламентом;

- в случае выявления нарушений законодательства и (или) совершения муниципальными учрежде-
ниями действий, противоречащих целям, предусмотренным их учредительными документами, направ-
лять им письменное предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, 
составляющего не менее месяца;

- осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федера-
ции.

2.3. Контроль за деятельностью муниципальных учреждений и предприятий осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок.

2.4. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с планом, утвержденным ведом-
ственным актом органа контроля, в порядке и по форме, установленным Регламентом. 

2.4.1. План проверок составляется с применением риск-ориентированного подхода, выражающе-
гося в необходимости проведения проверки в очередном финансовом году на  основании иденти-
фикации принадлежности предмета контроля к предусмотренным  категориям риска, установленным 
Регламентом, с учетом вероятности и существенности его наступления.

2.4.2. Под риском понимается степень возможности наступления события, негативно влияющего на 
деятельность и результаты указанной деятельности муниципального учреждения (предприятия), а так-
же на законность, эффективность и целевой характер использования средств, полученных из бюджета.

2.4.3. Плановые проверки проводятся ежегодно не менее чем в двух муниципальных учреждениях 
(предприятиях) в случае наличия пяти и более муниципальных учреждений (предприятий), подлежа-
щих контролю в соответствии с настоящим Порядком, в остальных случаях – не менее чем в одном уч-
реждении (предприятии). В отношении каждого муниципального учреждения (предприятия) плановая 
проверка проводится не чаще одного раза в год.

2.4.4. В утвержденный план проверок могут вноситься изменения в следующих случаях:
- наступление обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при насту-

пивших условиях обстоятельств);
- недостаточность временных и (или) трудовых ресурсов при необходимости проведения внеплано-

вых проверок;
- внесение изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и  муниципальные правовые акты;
- выявление в ходе подготовки проверки существенных обстоятельств (необходимость уточнения 

темы проверки, данных о муниципальных учреждениях (предприятиях), перечня муниципальных уч-
реждений (предприятий), подлежащих контролю, сроков проведения проверок, проверяемого перио-
да, должностных лиц или структурных подразделений органа контроля, ответственных за проведение 
проверок);

- реорганизация, ликвидация муниципальных учреждений (предприятий), включенных в утвержден-
ный план проверок.

Изменения в план проверок вносятся на основании мотивированного объяснения причин вносимых 
изменений, оформленного служебной запиской должностного лица органа контроля, и утверждаются 
ведомственным актом органа контроля в порядке и по форме, установленным Регламентом.

2.4.5. В целях исключения дублирования контрольных действий при назначении проверок (ревизии) 
учитывается информация о планируемых, проводимых или проведенных идентичных контрольных ме-
роприятиях органами муниципального финансового контроля.

2.5. Внеплановые проверки осуществляются на основании решения руководителя органа контроля, 
принятого в случаях:

-  получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, прокуратуры 
и иных правоохранительных органов информации о предполагаемых или выявленных нарушениях 
законодательства и норм, регулирующих соответствующую сферу деятельности муниципальных уч-

реждений;
- обнаружения в представленных муниципальными учреждениями документах нарушений действу-

ющего законодательства и нормативно-правовых актов, связанных с  предметом контроля, опреде-
ленным в пункте 1.5 настоящего Порядка;

- обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в  том числе 
на качество предоставления муниципальных услуг (выполнения работ);

- получения сведений о нарушениях действующего законодательства и норм, связанных с  предме-
том контроля, определенным в пункте 1.5 настоящего Порядка, распространенных в средствах мас-
совой информации;

-  поступление информации о нарушении заказчиками законодательства о закупках отдельными 
видами юридических лиц;

- поручения главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, заместителей главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующих соответствующее направ-
ление деятельности, руководителей органов контроля.

2.5.1. Информация о проведении внеплановых проверок доводится до сведения управления фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – управ-
ление финансов) в письменном виде в течение пяти рабочих дней с   момента принятия решения 
о  назначении внепланового контрольного мероприятия. Соответствующее решение принимается в 
установленном Регламентом порядке.

2.6. Проверки деятельности муниципальных учреждений (предприятий) осуществляются в форме 
выездной или камеральной проверки.

2.6.1. Камеральная (документальная) проверка проводится по месту нахождения контрольного ор-
гана.

2.6.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения проверяемого муниципального учреж-
дения (предприятия).

2.7. Проверки осуществляются на основании ведомственного акта органа контроля, утвержденного 
в порядке согласно Регламенту.

2.7.1. В ведомственном акте органа контроля о назначении проверки указываются:
- исполнитель (лицо, уполномоченное на проведение проверки); 
- тема проверки;
- период проверки; 
- сроки проведения проверки;
- сроки подготовки акта проверки; 
-  в  случае необходимости формируется и утверждается состав рабочей группы для  проведения 

проверки  и назначается руководитель рабочей группы.
2.7.2. Приложением к ведомственному акту о назначении проверки оформляется программа про-

ведения проверки.
2.7.3. Программа проверки должна содержать: 
- наименование проверяемого муниципального учреждения (предприятия);
- предмет проверки;
- проверяемый период;
- перечень основных вопросов контроля;
- объем выборки (сплошная или выборочная проверка с указанием периода проверки).
2.7.4. Программа проверки разрабатывается должностным лицом, уполномоченным на  проведение 

проверки, либо руководителем рабочей группы и утверждается руководителем органа контроля.
2.7.5. При осуществлении проверки рабочей группой, руководитель рабочей группы разрабатывает 

рабочий план проведения проверки, в котором указывает:
- наименование вопроса;
- фамилию, имя и отчество исполнителя;
- наименование контрольной процедуры (либо их совокупность): инспектирование (изучение до-

кументов), запрос (получение письменных пояснений должностных лиц, информации от контрагентов 
учреждений), аналитические процедуры, процедуры наблюдения (при проведении контрольных за-
меров), пересчет, процедуры фактического контроля (инвентаризации);

- объем выборки (сплошная или выборочная проверка с указанием периода проверки);
- срок проверки вопроса.
2.8. Руководители муниципальных учреждений (предприятий) обязаны создавать надлежащие ус-

ловия для проведения проверок их деятельности, в том числе предоставить соответствующее поме-
щение для работы, оргтехнику, средства связи.

2.9. Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней. 
2.10. Срок проверки может быть продлен органом контроля до 45 рабочих дней по мотивирован-

ному заключению должностных лиц, проводящих проверку, в следующих случаях:
- 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;
- временное отсутствие при проведении проверки должностного лица (должностных лиц) органа кон-

троля, уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки, по причине временной нетрудо-
способности, отпуска, служебной командировки.

2.11. Проверка может быть приостановлена по мотивированному заключению должностных лиц, про-
водящих проверку:

- на период восстановления муниципальным учреждением (предприятием) документов, необходимых 
для проведения проверки, а также приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

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

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

2.12. Решение о возобновлении проверки принимается в течение 3 рабочих дней со дня получения 
органом контроля сведений об устранении причин приостановления проверки.

2.13. Приостановление или продление проверки осуществляется на основании ведомственного акта 
органа контроля, утвержденного в порядке согласно Регламенту.

3. Результаты ведомственного контроля, их реализация
3.1. По результатам проверки в течение пяти рабочих дней со дня ее окончания составляется акт 

проверки, который подписывается должностными лицами, проводившими проверку. К акту проверки 
прилагаются объяснения лиц, допустивших нарушения, и другие документы или их копии, имеющие 
отношение к проверке.

3.2. Акт проверки оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки вручается под 
расписку об ознакомлении руководителю или иному уполномоченному должностному лицу муници-
пального учреждения (предприятия).

3.3. В случае невозможности вручения руководителю или иному уполномоченному должностному 
лицу муниципального учреждения (предприятия) акта проверки либо в случае отказа в его получении 
акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с   уведомлением о вручении, которое 
приобщается к акту проверки.

3.4. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, муниципальное уч-
реждение (предприятие) в течение пяти рабочих дней с даты получения акта проверки вправе предо-
ставить в орган контроля в письменной форме возражения в отношении выявленных нарушений с при-
ложением документов либо их заверенных копий, подтверждающих обоснованность таких возражений 
(при их наличии).

3.5. Результаты проверок учитываются учредителем при решении вопросов:
- о соответствии результатов деятельности муниципального учреждения установленным учредителем 

показателям деятельности;
-  о дальнейшей деятельности муниципального учреждения с учетом оценки степени выполнения 

установленных учредителем показателей деятельности;
- о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания и  объемов бюджет-

ных ассигнований;
- о перепрофилировании деятельности муниципального учреждения;
- о реорганизации муниципального учреждения, изменении типа или его ликвидации;
- об эффективности осуществления муниципальным учреждением (предприятием) закупок.
3.6. Материалы проверки представляются для утверждения руководителю органа контроля в течение 

2 рабочих дней с момента ознакомления проверяемым муниципальным учреждением (предприятием) 
с актом проверки (ревизии) либо направления заключения на  возражения (в случае их наличия).

3.6.1. В составе материалов проверки должностное лицо, проводившее проверку, или руководитель 
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рабочей группы представляют служебную записку и проект плана мероприятий об устранении выявлен-
ных нарушений.

3.6.2. В служебной записке отражается краткая информация о выявленных нарушениях и недостатках 
(в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, о значимых 
бюджетных рисках, о виновных должностных лицах.

3.6.3. Руководитель органа контроля рассматривает материалы проверки (ревизии) в  течение 5 ра-
бочих дней.

По итогам рассмотрения материалов проверки, проведенной при осуществлении контроля по подве-
домственности, руководитель органа контроля принимает: 

- решение об утверждении и направлении проверяемому учреждению плана устранения выявленных 
нарушений для его последующего исполнения учреждением;

- решение о применении мер дисциплинарного взыскания к  руководителям муниципальных учреж-
дений, допустивших нарушение;

- решение о направлении материалов проверок, за исключением проверок закупочной деятельно-
сти в соответствии с Федеральным законом от  18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в управление финансов и (или) правоохранительные органы 
в  случае наличия признаков нарушений законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в отношении которых возможность устра-
нения отсутствует.

В случае выявления по результатам проверок закупочной деятельности отдельными видами юридиче-
ских лиц действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материа-
лы проверки подлежат направлению в соответствующий орган исполнительной власти, уполномоченный 
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 
а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, 
– в правоохранительные органы.

3.7. Решение, принятое по результатам рассмотрения результатов проверки, оформляется ведомствен-
ным актом органом контроля в порядке, установленном Регламентом, с учетом требований согласно 
пункту 3.6 настоящего Порядка.

3.7.1. Решение, принятое руководителем органа контроля по итогам рассмотрения материалов про-
верки, направляется проверенному муниципальному учреждению (предприятию) в течение 2 рабочих 
дней с момента принятия решения.

3.7.2. Ответственность за полноту и своевременность исполнения плана устранения выявленных нару-
шений несет руководитель муниципального учреждения.

3.8. Орган контроля обеспечивает составление годовой отчетности о результатах осуществления про-
верок в рамках ведомственного контроля (далее – годовой отчет).

3.9. К обязательному раскрытию в годовом отчете относится следующая информация:
- количество проведенных проверок;
- количество проверок, в которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и 

муниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- сумма выявленных финансовых нарушений;
- сумма проверенных средств;
- количество материалов проверок, направленных в управление финансов;
- количество материалов проверок, направленных в правоохранительные органы;
- сумма возмещенных средств по результатам проверок;
- количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности.
К годовому отчету необходимо оформить пояснительную записку с приложением заверенных копий 

документов проверок, в том числе Регламента, ведомственных актов, принятых в соответствии с настоя-
щим Порядком, и актов проверок.

3.10. Годовой отчет должен содержать как сводную информацию по проведенным проверкам, так и по 
каждому муниципальному учреждению (предприятию), в отношении которого была проведена проверка 
в отчетном периоде.

4. Порядок взаимодействия при осуществлении контроля за деятельностью муниципальных учрежде-
ний и предприятий городского округа – город Волжский Волгоградской области

4.1. Органы контроля вправе самостоятельно устанавливать Регламентом дополнительные формы, 
методы и периодичность осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений (пред-
приятий) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. План проверок на следующий календарный год утверждается руководителем органа контроля в 
срок до 25 декабря текущего календарного года и публикуется на  официальном сайте органа контроля. 

4.3. Годовой отчет и пояснительная записка по результатам осуществления контроля направляются 
органом контроля в управление финансов не позднее 15 мая года, следующего за  отчетным.

4.4. Управление финансов осуществляет анализ и обобщение результатов контроля для использова-
ния при проведении мониторинга финансового менеджмента в отношении главных администраторов 
средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.5. Должностные лица и руководители органа контроля несут ответственность за  соблюдение настоя-
щего порядка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2020       № 4528

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий на иные цели (приложение).

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

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

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

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

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

- от 20.09.2017 № 5704 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели»;

- от 16.08.2018 № 4213 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.09.2017 № 5704».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
6. 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 14.09.2020       № 4559

О подготовке документации «Проект планировки и проект межевания 
территории парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановле-
ниями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 
№ 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим 
делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 
8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатывае-
мой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в 
пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 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,

Приложение № 1

к Порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели

Заявка № _________ от «___» ________ 20__ года

на получение целевой субсидии на 20__ год (и плановый период 20__–20__гг.)

__________________________________________________________

(наименование учреждения, ИНН/КПП)

__________________________________________________________

(вид целевой субсидии)

№ п/п

Основание 

предоставления 

целевой субсидии

Целевое 

назначение 

расходов 

(наименование 

мероприятия, 

объекта)

Размер целевой субсидии (руб.)

20___ 20___ 20 ___

1 2 3 4 5 6

      

      

      

      

      

 Всего     

Руководитель учреждения ___________________________________________________
                                                                                                    (должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения ______________________________________________
                                                                                                    (подпись, расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _________________________________________________
                         (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 2

к Порядку определения объема и условий

предоставления из бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели

Отчет

об использовании средств целевой субсидий 

за ___ квартал 20__ года

_________________________________________________________________________

(наименование учреждения)

___________________________________________________________________________

(код субсидии/наименование субсидии)

___________________________________________________________________________

(соглашение (решение) о выделении целевой субсидии и решение о разрешении использования остатков)

Остаток 

целевой

субсидии на 

начало года

Сумма 

полученной 

целевой 

субсидии в 

текущем году

Сумма кассовых 

расходов (нарастающим 

итогом с начала 

текущего финансового 

года)

Сумма фактических 

расходов 

(нарастающим итогом 

с начала текущего 

финансового года)

Сумма возврата 

неиспользованной 

целевой субсидии

Остатки 

неиспользованных 

средств субсидии 

(на конец 

отчетного периода) 
(ст. 1 + ст. 2 – ст. 3 – 

ст. 5)

Причины 

неиспользования 

средств субсидии

Результаты 

выполненных 

работ в рамках 

полученной 

субсидии

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель учреждения ___________________________________________________

                                                                                   (должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель _______________________________________________________________

                                                                                   (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции садового дома, расположенного по адресу: ул. Нагорная, 18, тер. СНТ Рассвет, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка от 3,0 до 1,5–2,0 м и от 3,0 до 0,4 м, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Нагорная, 18, тер. СНТ Рассвет, город 

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

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 08.09.2020 № 68-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 сентября по 6 октября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 22 сентября 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 сентября по 6 октября 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 сентября 

по 6 октября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Р-4 – зона коллективных садов.

В период с 22 сентября по 6 октября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку документации «Проект планировки и проект 
межевания территории парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» (далее – документация) в срок до 20 марта 2021 года.

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-

мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

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!!! 

777-020777-020

Телефон отдела рекламы газеты 
«Волжский муниципальный 

вестник»

Чтобы избежать нападения на вас или членов вашей семьи, необходимо выполне-
ние элементарных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных местах факт наличия у вас круп-

ных денежных средств или иных материальных ценностей;
• возвращаясь домой в темное время суток, старайтесь избегать безлюдных улиц;
• при подходе к дому, особенно в ночное время, убедитесь нет ли за вами слежки, 

подозрительных лиц и других тревожных признаков. Интуиция очень часто спа-
сает от неприятностей;

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

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

• если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место (торговый центр, ма-
газин), незамедлительно сообщите в полицию и укажите приметы лица, пресле-
довавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, незамедлительно нажмите кнопку вы-
зова диспетчера.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте нападения; 
• указать приметы преступника и описать похищенное имущество по телефону: 02.

МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  

И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

шенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Красноармей-
ская, 6, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0,65 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Красноармейская, 8, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, и от 3,0 до 0 м со 
стороны ул. Красноармейской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строи-

тельства на земельном участке по адресу: ул. Красноармейская, 6, п. Рабочий, город Волжский, Волго-
градская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 08.09.2020 № 68-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 сентября по 6 октября 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 22 сентября 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 сентября по 6 октября 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 сентября 

по 6 октября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в терри-
ториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 22 сентября по 6 октября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:
• для предотвращения квартирных краж 

необходимо ваше активное участие в 
техническом укреплении своего жилища:

• определите наиболее уязвимые места, с 
точки зрения безопасности;

• надежно укрепите дверные замки, вход-
ные и балконные двери;

• установите домофоны в подъездах, при 
наличии финансовой возможности обе-
спечьте вахтовую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «виде-
о-глазком», желательно с функцией со-
хранения видеозаписи;

• при утере ключей – срочно замените 
замки;

• уходя из дома, не оставляйте открытыми 
окна, договоритесь с соседями о взаим-
ном присмотре за жильем в отсутствие 
кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, 
предварительно не узнав, кто находится 
за ней, чтобы не оказаться жертвой раз-
бойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего 

жилища является оснащение его охран-
ной и тревожной сигнализацией, с под-
ключением к централизованному пульту 
вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления 
или вам показалось подозрительным по-
ведение отдельных лиц (например, пы-
тающихся проникнуть в квартиру через 
балкон, или долго открывающих входную 
дверь, выносящих из квартиры какое-то 
имущество), необходимо сообщить об 
этом по телефону «02» или по телефону 
доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты «Волжский муниципальный вестник»
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

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

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

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

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

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

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

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

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

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

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

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

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

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

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

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).


