
145 (663) 3 ноября 2020 годwww.admvol.ru

№ 45 (663) 
3 ноября 2020 г.

www.admvol.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.10.2020        № 5546

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

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Гу-
бернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности 
функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции от 21.10.2020 № 656), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти,

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», изложив его в новой редакции:

«В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 №  239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
Правительства Российской Федерации от  30.12.2003 №  794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2020 № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации 
от  26.03.2020 № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемиологи-
ческих правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Законом 
Волгоградской области от 21.11.2008  № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Губер-
натора Волгоградской области от 08.10.2012 № 958 «О территориальной подсистеме Волгоградской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
от 15.03.2020 № 179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения 
на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а так-
же руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения 
к населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащими-
ся в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам 
заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борь-
бе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 
25.03.2020, решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 
14.03.2020 № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреж-
дению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Волгоградской области», в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных 
ситуаций, а также в целях принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и террито-
рий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения 
гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функ-
ционирования сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

2.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию с 
территории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять тре-
бования постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» по изоля-
ции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

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

2.3. Достигшим возраста 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания 
либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах), за исключением:

- обращения за медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением 

граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении кото-
рых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних 
животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической 
культурой и спортом.

Рекомендовать гражданам, достигшим возраста 65 лет, посещать места приобретения продоволь-
ственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости (работ, услуг) исклю-
чительно с 9:00 до 12:00 час.

Режим самоизоляции не применяется к работникам, достигшим 65 лет, деятельность которых необ-
ходима для обеспечения функционирования организации (работодателя), членам Избирательной ко-
миссии Волгоградской области, территориальных и участковых избирательных комиссий в период их 
участия в подготовке и проведении выборов, наблюдателям в период проведения указанных выборов.

Работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности (далее – работники, достигшие 65 лет), в перио-
ды с 15.06.2020 по 28.06.2020, с 29.06.2020 по 12.07.2020, с 13.07.2020 по 26.07.2020, с 27.07.2020 
по 09.08.2020, с 10.08.2020 по 23.08.2020, с 24.08.2020 по 06.09.2020, с 07.09.2020 по 20.09.2020, с 
21.09.2020 по 04.10.2020, с 05.10.2020 по 18.10.2020, с 19.10.2020 по 01.11.2020 соблюдать режим 
самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях (в том числе в жилых и садовых домах).

Рекомендовать работающим гражданам, достигшим возраста 65 лет, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, обращаться за оформлением 
листков нетрудоспособности в установленном действующим законодательством порядке.

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

2.5. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев 
оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), в местах общего пользования в 
зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях (по-
мещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на терри-
тории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, в 
том числе на остановочных пунктах), при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное 
дистанцирование).

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

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

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

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

2.10. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы):
- при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг;
- при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахож-

дении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и 
других объектов), в том числе на остановочных пунктах;

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

2.11. Использовать перчатки при посещении мест приобретения товаров (торговых объектов), а так-
же указанных в подпункте 7.2 пункта 7 настоящего постановления работ, услуг, при совершении поез-
док в общественном транспорте, включая легковое такси.

2.12. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, распо-
ложенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских 
организаций, государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 
мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного само-
управления, при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализа-
ция которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, при совершении поездок в 
общественном транспорте, включая легковое такси, а также при нахождении на территории объектов 
всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на 
остановочных пунктах.

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

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

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

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

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

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

рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользо-
вания.

3.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установлением кон-
троля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахождения на рабочем ме-
сте лиц с повышенной температурой.

3.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 пункта 2 настоящего поста-
новления, а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) 
до получения результатов лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом полиме-
разной цепной реакции (далее – ПЦР) в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019», содействие в обеспечении соблюдения режи-
ма самоизоляции на дому.

3.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
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распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению рас-
пространения COVID-2019» и постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы 
лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

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

3.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, 
указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления (в течение срока изоляции, указанно-
го в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления), работников, в отношении которых приняты 
постановления санитарных врачей об изоляции, а также работников, соблюдающих режим самои-
золяции по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования 
материала на COVID-2019 методом ПЦР в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в 
целях предотвращения распространения COVID-2019».

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

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

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

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

- обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осущест-
вления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказы-
вать содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации городского 
округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза воз-
никновения чрезвычайной ситуации;

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

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспе-
чению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работ-
ников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (инди-
видуальных предпринимателей).

3.13. Обеспечить использование перчаток работниками, деятельность которых связана с непо-
средственным обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахождение работника 
и гражданина в одном помещении или нахождение работника и гражданина на расстоянии менее 
1,5 метра, в том числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг.

3.14. Обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников, 
исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, а именно: 

3.14.1. Перевод на дистанционный режим работы: 
- не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам;
- всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан старше 65 

лет, за исключением работников, деятельность которых необходима для обеспечения функциониро-
вания организации (работодателя).

Данное требование не применяется в отношении государственных органов, в том числе судов 
общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохра-
нительных органов, работников органов местного самоуправления, Центрального банка Российской 
Федерации, адвокатов, нотариусов, военнослужащих, народных дружинников и членов казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на пери-
од их участия в охране общественного порядка, членов избирательных комиссий, органов по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том 
числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности, а также иных организаций, определенных комитетом экономической по-
литики и развития Волгоградской области.

3.14.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей по граждан-
ско-правовым договорам:

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непо-

средственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых 
для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

3.14.3. Предоставление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении кото-
рых были приняты решения, указанные в подпункте 3.14.2 настоящего пункта, в подсистеме «Личный 
кабинет работодателя» в информационно-аналитической системе Общероссийской базе вакансий 
«Работа России» https://trudvsem.ru/ (в составе информации о ликвидации организации либо пре-
кращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых 
договоров, а также иных сведений о занятости). Консультации по вопросам предоставления указан-
ных сведений осуществляются по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской области: (8442) 30-95-00. 

3.15. Не допускать нахождение на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы).

3.16. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных исследова-
ний на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в организациях, допущенных к 
проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.17. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего времени со сдвигом начала и 
окончания рабочего дня на один час раньше либо на один час позже во избежание массового скопле-
ния людей в общественном транспорте.

3.18. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпоративных меро-
приятий (праздников, торжеств, банкетов и других подобных мероприятий).

3.19. Рекомендовать работодателям:
- осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- и видеос-

вязи;
- максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;
- в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате минимизиро-

вать количество присутствующих, обеспечить использование ими средств индивидуальной защиты, 
обеспечить соблюдение социальной дистанции.

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

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
- предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, транспортные, обеспечить возмож-

ность приобретения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респира-
торов) и рук (перчаток);

- осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возможность предо-
ставления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необходимости личного приема – 
исключительно по предварительной записи с соблюдением социальной дистанции и обеспечением 
использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (пер-
чаток);

- реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (работы, услуги), 
предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продовольственные товары, товары 
первой необходимости (работы, услуги) при условии реализации указанных товаров (предоставления 
работ, услуг) с 9:00 до 12:00 час.

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

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

выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием 
граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах, ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах, кинотеатрах 
и кинозалах (за исключением кинотеатров и кинозалов под открытым небом), детских игровых комна-
тах и детских развлекательных центрах, иных развлекательных и досуговых заведениях, аттракционах 
и в иных местах массового посещения граждан. 

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных 
подразделений (рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 
Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области) по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупрежде-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19):

- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных 
клубов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, 
реализующих программы спортивной подготовки;

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны (за исключением плавательных бассейнов, функционирующих при ба-

нях и саунах);
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках, расположенные на открытом воздухе;
- на репетиционный процесс в театральных, концертных, культурно-досуговых учреждениях;
- на музейные учреждения;
- на кинозалы и кинотеатры под открытым небом.
Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий допу-

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

6.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных в соответствии 
с подпунктом 6.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объ-
ектов, кинотеатров и кинозалов (за исключением кинотеатров и кинозалов под открытым небом), 
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых за-
ведений.

6.3. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг без предварительной записи.

6.4. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно следующих ус-
ловий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с 
соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль 
за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнение 
иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоград-
ской области.

6.5. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
6.6. Организацию и проведение на турбазах, в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, заку-

сочных и иных предприятиях общественного питания личных, семейных, корпоративных праздников, 
торжеств, банкетов и других массовых мероприятий.

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

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

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

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 
закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе) при соблюдении сле-
дующих условий:

- обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50 про-
центов начиная с четырехместного стола, но не более 50 процентов от общей вместимости объекта;

- запрет на работу детских комнат, танцевальных площадок, караоке;
- недопустимость организации и проведения личных, семейных, корпоративных праздников, тор-

жеств, банкетов и других массовых мероприятий; 
- организация «входного фильтра» с проведением контроля температуры тела посетителей и отка-

зом в допуске лицам с повышенной температурой тела;
- применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воздуха;
- осуществление деятельности с обслуживанием в зале в период не ранее 07:00 час. и не позднее 

23:00 час. (в иное время только на вынос);
- соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19.
7.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе распо-

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

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

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

служивания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-до-
сугового типа. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на работу кружков, 
секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, 
на работу кружков и секций в учреждениях культурно-досугового типа, на оказание услуг государ-
ственными и муниципальными библиотеками, оказание услуг государственными и муниципальными 
архивными учреждениями, репетиционный процесс в театральных, концертных, культурно-досуговых 
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учреждениях.
7.1.6. Работу фотоателье. Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при усло-

вии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19.

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

7.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги обществен-
ного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в 
соответствии с подпунктом 7.1.2 настоящего пункта, а также осуществляющим деятельность по ремонту 
и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, оказывающим услуги по прокату, кра-
шению одежды, по ремонту и (или) пошиву одежды, не допускать нахождения на своей территории и 
не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) и рук (перчатки).

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по пе-
ревозке пассажиров общественным транспортом, не допускать нахождение в общественном транс-
порте и не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки).

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

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

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

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

7.4. Рекомендовать транспортным предприятиям и организациям, а также индивидуальным пред-
принимателям при выполнении перевозок пассажиров по маршрутам автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом руководствоваться Рекомендациями по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.5. Возобновить посещение с 01.09.2020 воспитанниками дошкольных групп, организованных ор-
ганизациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр и уход за детьми, и обучающимися 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего обра-
зования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные 
общеобразовательные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные программы 
дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, образовательным 
организациям, реализующим образовательные программы начального общего образования, основ-
ного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразо-
вательные программы, обеспечить соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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

9. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предостав-
ляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, направ-
ленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за 
несвоевременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с 
настоящим постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате жилого по-
мещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соот-
ветствующих услуг в указанный период.

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

10. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа, муниципальным 
предприятиям и учреждениям городского округа:

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

- обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения городского 
округа о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием 
людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении 
вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания 
воздуха.

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

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

12. Рекомендовать комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа приостановить с 00:00 час. 01.11.2020 осуществление регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, осуществляемым МУП «Волжская 
автоколонна 1732»: № 3, 15, 41, 42, 51. 

13. Рекомендовать отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа, МКУ «Единая де-
журная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением 
установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использова-
нии средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) и рук (перчаток) при 
совершении на территории городского округа гражданами поездок в общественном транспорте, вклю-
чая легковое такси, осуществляется должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяй-
ства Волгоградской области, отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа и МКУ «Еди-
ная дежурная диспетчерская служба», уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

14. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным штабом 
организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории городского округа.

15. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Волжскому оказывать необходимое содей-
ствие администрации городского округа в части обеспечения соблюдения режима повышенной готов-
ности на территории городского округа, проведения рейдовых мероприятий.

16. Установить, что в случае осложнения на территории городского округа эпидемиологической си-
туации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возоб-
новляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

17. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа;
- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

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

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

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

23.10.2020, за исключением положений, для которых настоящим постановлением установлены иные 
сроки вступления в силу.

Абзац 7 подпункта 2.3 пункта 2 постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» в редакции настоящего поста-
новления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.10.2020.

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

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

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

Электронная версия письма направлена на электронную почту: vlzpravda@bk.ru.
Управляющий делами администрации А. С. Попов
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494 5

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 22 (С 
ТОРЦА ЖИЛОГО 
ДОМА В РАЙОНЕ 
ПАРКОВКИ")

ЕЛОЧНЫЙ 
БАЗАР

ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД 10

495 6

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 22 (С 
ТОРЦА ЖИЛОГО 
ДОМА В РАЙОНЕ 
ПАРКОВКИ")

ЕЛОЧНЫЙ 
БАЗАР

ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫХ ПОРОД 10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.10.2020        № 5621

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году, утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 03.07.2020 № 3089

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Положения о бюджет-
ном процессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятого решением 
Волжской городской Думы от 29.11.2013  № 10-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в раздел «Муниципальные программы» Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году, утвержденного поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 03.07.2020 
№ 3089,:

1.1. В пункте 1 в графе 3 вместо слов «Заместитель главы городского округа С.Н. Аксенов» читать 
«Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В.А. Кокшилов».

1.2. В пункте 5 в графе 2 вместо слов «на 2021–2023 годы» читать «на 2021–2025 годы».
1.3. В пункте 11 в графе 3 вместо слов «Заместитель главы городского округа С.Н. Аксенов» читать 

«Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В.А. Кокшилов».
1.4. В пункте 14 в графе 3 вместо слов «Заместитель главы городского округа С.Н. Аксенов» читать 

«Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа В.А. Кокшилов».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы» и «Стратегическое планирование. 
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации. 
2021»);

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.10.2020        № 5633

О приостановлении действия постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 31.08.2017 № 5312

В целях обеспечения экологической безопасности, руководствуясь федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 5364 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», от 03.07.2020 
№ 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 
предлагаемых к реализации в 2021 году», от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей 
между заместителями главы городского округа и управляющим  делами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 
годы (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
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 (в разделах «Документы» и 
«Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 28.10.2020 № 5633

Ведомственная целевая программа «Организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование 

Программы

«Организация  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  в 

границах городского округа – город  Волжский Волгоградской 

области» на 2021–2023 годы (далее программа)

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области

Администрация  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Цели и задачи программы Цель  программы:  улучшение  экологической  обстановки  на 

территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  обеспечение  благоприятных  условий 

для жизни жителей города.

Задача программы: повышение эффективности системы 

мониторинга окружающей среды

Основные мероприятия 

программы

Проведение  геохимического  мониторинга  состояния 

атмосферного воздуха, воды, почвы на территории городского 

округа – город Волжский.

Сроки реализации 

программы

2021–2023 годы

Источники и  объемы 

финансирования

Источник  финансирования  –  средства  бюджета  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Общий  объем  финансовых  средств,  необходимых  для 

реализации  программных  мероприятий,  –  29 851 833,00  руб., 

в том числе:

 в 2021 г. – 9 950 611,00 руб.;

 в 2022 г. – 9 950 611,00 руб.;

 в 2023 г. – 9 950 611,00 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

программой из бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области,  подлежат  корректировке  в 

соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 

год

Управление программой 

и контроль за ходом ее 

реализации

Организация реализации мероприятий программы возлагается 

на МБУ «Служба охраны окружающей среды».

Контроль  за  реализацией  программы  осуществляет  главный 

распорядитель  совместно  с  курирующим заместителем  главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

соответствии с распределением полномочий.

МБУ «Служба охраны окружающей среды» не позднее 15-го 

июля  и  15-го  октября  размещает  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчет  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»)  отчет  о  ходе  реализации  программы  за  первое 

полугодие и 9 месяцев соответственно.

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой 

эффективности  ее  реализации  МБУ  «Служба  охраны 

окружающей среды» размещает не позднее 15-го февраля года, 

следующего  за  отчетным,  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчет  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»).

Информация о ходе реализации программы для включения  в 

сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

предоставляется  МБУ «Служба охраны окружающей среды» в 

управление  экономики  администрации  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  до  20 февраля  года, 

следующего за отчетным.

Ожидаемые конечные 

результаты  

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей 

территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении.

Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 5.

Выполнять  ежегодно  218163  химических  анализа 

атмосферного воздуха, воды, почвы.

1. Оценка исходной ситуации

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих 

принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  от  10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

 проведение мероприятий по охране окружающей среды;

 проведение экологического мониторинга на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Целью  проведения  мониторинга  окружающей  среды  на  территории  г.  Волжского 

является наблюдение, комплексная оценка и прогноз состояния окружающей среды, а также 

обеспечение  органов  местного  самоуправления  и  населения  текущей  информацией  о 
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Управление программой 

и контроль за ходом ее 

реализации

Организация реализации мероприятий программы возлагается 

на МБУ «Служба охраны окружающей среды».

Контроль  за  реализацией  программы  осуществляет  главный 

распорядитель  совместно  с  курирующим заместителем  главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

соответствии с распределением полномочий.

МБУ «Служба охраны окружающей среды» не позднее 15-го 

июля  и  15-го  октября  размещает  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчет  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»)  отчет  о  ходе  реализации  программы  за  первое 

полугодие и 9 месяцев соответственно.

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой 

эффективности  ее  реализации  МБУ  «Служба  охраны 

окружающей среды» размещает не позднее 15-го февраля года, 

следующего  за  отчетным,  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчет  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»).

Информация о ходе реализации программы для включения  в 

сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

предоставляется  МБУ «Служба охраны окружающей среды» в 

управление  экономики  администрации  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  до  20 февраля  года, 

следующего за отчетным.

Ожидаемые конечные 

результаты  

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей 

территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении.

Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 5.

Выполнять  ежегодно  218163  химических  анализа 

атмосферного воздуха, воды, почвы.

1. Оценка исходной ситуации

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих 

принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  от  10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

 проведение мероприятий по охране окружающей среды;

 проведение экологического мониторинга на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Целью  проведения  мониторинга  окружающей  среды  на  территории  г.  Волжского 

является наблюдение, комплексная оценка и прогноз состояния окружающей среды, а также 

обеспечение  органов  местного  самоуправления  и  населения  текущей  информацией  о 
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1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» к полномочиям органов 
местного самоуправления относятся:

проведение мероприятий по охране окружающей среды;
проведение экологического мониторинга на территории городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
Целью проведения мониторинга окружающей среды на территории г. Волжского является наблю-

дение, комплексная оценка и прогноз состояния окружающей среды, а также обеспечение органов 
местного самоуправления и населения текущей информацией о загрязнении окружающей среды. Для 
оценки изменения экологической обстановки проводится геохимический мониторинг состояния ат-
мосферного воздуха, воды, почвы на территории городского округа – город Волжский. Данное ме-
роприятие реализуется в рамках ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по 
охране окружающей среды в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на протяжении ряда лет.

За период 2017–2019 годы МБУ «Служба охраны окружающей среды» обеспечивало органы мест-
ного самоуправления и население ежедневной достоверной информацией о состоянии окружающей 
среды в городе. 

Количество выполненных анализов в 2017 году составило 219580, в 2018 году –  249387, в 2019 
году –  218249.

Уровень загрязнения атмосферы характеризуется индексом загрязнения атмосферы (ИЗА). В со-
ответствии с «РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы» выделяют четыре 
уровня загрязнения атмосферы: низкий при ИЗА меньше или равном 5; повышенный при ИЗА от 5 до 
7; высокий при ИЗА от 7 до 14; очень высокий при ИЗА больше или равном 14.

Проводимая работа по мониторингу компонентов окружающей среды и реализация природоох-
ранных мероприятий промышленными предприятиями города Волжского показывает положительную 
динамику уровня загрязнения атмосферного воздуха. Так в 2017 году уровень загрязнения по г. Волж-
скому равен показателю 5,6, а уже в 2018 и 2019 году снизился до 3,5 и 2,5 соответственно. 

Степень эффективности реализации программы в 2017–2019 годах оценивается как высокая. По-
этому принято решение о продолжении в 2021–2023 годах работы в этом направлении в рамках 
ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды в гра-
ницах городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью программы является улучшение экологической обстановки на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жиз-
ни жителей города.

Для достижения этой цели программой предусматривается решение задачи по повышению эффек-
тивности системы мониторинга окружающей среды.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год

1. Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области,  обеспечение  благоприятных  условий  для  жизни 

жителей города

1

.

1

.

З

повышение 

эффективности 

системы 

мониторинга 

окружающей 

среды

Доля отобранных проб 

компонентов природной 

среды от общего 

количества проб, 

запланированного 

к отбору

% 100 100 100

Обеспечение органов 

местного 

самоуправления и 

населения ежедневной 

достоверной 

информацией о 

состоянии атмосферного 

воздуха в городе 

через СМИ

ед. 

информа-

ции

365 365 365

Недопущение роста 

индекса загрязнения 

атмосферы

индекс
не более 

5

не более 

5

не более 

5

Методика расчета значений целевых индикаторов

Индикатор  «Доля  отобранных  проб  компонентов  природной  среды  от общего 

количества проб, запланированного к отбору» определяется как отношение суммы количества 

проб по каждому компоненту природной среды (воздух,  вода, почва) к общему количеству 

проб,  запланированному  к  отбору  в  отчетный  период  (год).  Количество  проб  по  каждому 

компоненту  природной  среды  и  общее  количество  проб,  запланированное  к  отбору  на 

очередной год, предоставляется ЛАК МБУ «Служба охраны окружающей среды».

Индикатор «Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной 

достоверной  информацией  о  состоянии  атмосферного  воздуха  в  городе  через  СМИ» 

определяется методом прямого счета количества размещенной информации на официальном 

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Индикатор «Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы» по итогам отчетного 

периода (года) предоставляется Волгоградским центром по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей  среды  –  филиалом ФГБУ  «Северо-Кавказское  УГМС». Расчет  фактического 

значения  производится  Волгоградским  ЦГМС  в  соответствии  с  «РД  52.04.667-2005. 

Руководящий  документ.  Документы  о  состоянии  загрязнения  атмосферы  в  городах  для 

информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к 

разработке, построению, изложению и содержанию».

4. Управление программой и механизм ее реализации

Реализация  программы  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными  правовыми 

актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Внесение  изменений  в  программу  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком 

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

Методика расчета значений целевых индикаторов

Индикатор «Доля отобранных проб компонентов природной среды от общего количества проб, 
запланированного к отбору» определяется как отношение суммы количества проб по каждому ком-
поненту природной среды (воздух, вода, почва) к общему количеству проб, запланированному к от-
бору в отчетный период (год). Количество проб по каждому компоненту природной среды и общее 
количество проб, запланированное к отбору на очередной год, предоставляется ЛАК МБУ «Служба 
охраны окружающей среды».

Индикатор «Обеспечение органов местного самоуправления и населения ежедневной достовер-
ной информацией о состоянии атмосферного воздуха в городе через СМИ» определяется методом 
прямого счета количества размещенной информации на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Индикатор «Недопущение роста индекса загрязнения атмосферы» по итогам отчетного периода 
(года) предоставляется Волгоградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды – филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». Расчет фактического значения производится 
Волгоградским ЦГМС в соответствии с «РД 52.04.667-2005. Руководящий документ. Документы о со-
стоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, обще-
ственности и населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию».

4. Управление программой и механизм ее реализации

Реализация программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ.
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Управление программой 

и контроль за ходом ее 

реализации

Организация реализации мероприятий программы возлагается 

на МБУ «Служба охраны окружающей среды».

Контроль  за  реализацией  программы  осуществляет  главный 

распорядитель  совместно  с  курирующим заместителем  главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

соответствии с распределением полномочий.

МБУ «Служба охраны окружающей среды» не позднее 15-го 

июля  и  15-го  октября  размещает  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчет  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»)  отчет  о  ходе  реализации  программы  за  первое 

полугодие и 9 месяцев соответственно.

Годовой отчет о ходе реализации программы вместе с оценкой 

эффективности  ее  реализации  МБУ  «Служба  охраны 

окружающей среды» размещает не позднее 15-го февраля года, 

следующего  за  отчетным,  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе 

«Стратегическое  планирование.  Отчет  о  ходе  реализации 

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ»).

Информация о ходе реализации программы для включения  в 

сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

предоставляется  МБУ «Служба охраны окружающей среды» в 

управление  экономики  администрации  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  до  20 февраля  года, 

следующего за отчетным.

Ожидаемые конечные 

результаты  

Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей 

территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении.

Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 5.

Выполнять  ежегодно  218163  химических  анализа 

атмосферного воздуха, воды, почвы.

1. Оценка исходной ситуации

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих 

принципах  организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  от  10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» к полномочиям органов местного самоуправления относятся:

 проведение мероприятий по охране окружающей среды;

 проведение экологического мониторинга на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Целью  проведения  мониторинга  окружающей  среды  на  территории  г.  Волжского 

является наблюдение, комплексная оценка и прогноз состояния окружающей среды, а также 

обеспечение  органов  местного  самоуправления  и  населения  текущей  информацией  о 

2

Контроль за реализацией программы осуществляет главный распорядитель совместно с курирую-
щим заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии 
с распределением полномочий.

Организация реализации мероприятий программы возлагается на МБУ «Служба охраны окружаю-
щей среды».

Для выполнения мероприятий программы администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области МБУ «Служба охраны окружающей среды» выдаются муниципальное задание 
на их проведение и предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания.

МБУ «Служба охраны окружающей среды»:
обеспечивает реализацию мероприятий программы на основе муниципальных контрактов (догово-

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

не позднее 15-го июля и 15-го октября размещает на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчет о ходе реализации муниципальных 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
 

№ 
п/п  

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, используемые 

при расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова- 
ние 

показателя 
результатив- 

ности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
на 2021 год  

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

9 950 611,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                       
«Об охране окружающей 
среды». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «Служба 
охраны окружающей среды» 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  и 
выполнение работ. 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по сбору и обработке 
гидрометеорологической 
информации и подготовке 
информационной продукции 
о состоянии окружающей 
среды и ее загрязнении – 
9 950 611,00 руб.; 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 411 971,00 руб., 
услуги связи –   
35 520,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
562 713,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

325 581,00 руб.,  
прочие услуги – 
862 016,00 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

25 950,00 руб.,   
увеличение 
стоимости 

ГСМ –  
227 693,00 руб., 

увеличение 
прочих  

материальных 

Количество 
выполнен- 

ных анализов, 
ед. 

218 163 
(значение 

показателя 
определено 
исходя из 

среднестатисти-
ческого 

количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 

программ и ведомственных целевых программ») отчет о ходе реализации программы за первое полу-
годие и 9 месяцев соответственно;

не позднее 15-го февраля года, следующего за отчетным, размещает на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчет о ходе реализации 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ») годовой отчет о ходе реализации 
программы вместе с оценкой эффективности ее реализации;

до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации про-
граммы для включения в сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципаль-
ных программ и ведомственных целевых программ;

после утверждения обеспечивает размещение программы (изменений в нее) на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Муниципальные про-
граммы и ведомственные целевые программы» и в официальных средствах массовой информации в 
течение 10 дней с момента утверждения.
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1 2 3 4 5 6 7 8 

     запасов – 
499 167,00 руб.   

 ИТОГО 9 950 611,00      
на 2022 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

9 950 611,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                       
«Об охране окружающей 
среды». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «Служба 
охраны окружающей среды» 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  и 
выполнение работ. 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по сбору и обработке 
гидрометеорологической 
информации и подготовке 
информационной продукции 
о состоянии окружающей 
среды и ее загрязнении – 
9 950 611,00 руб.; 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 411 971,00 руб., 
услуги связи –   
35 520,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
562 713,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

325 581,00 руб.,  
прочие услуги – 
862 016,00 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

25 950,00 руб.,   
увеличение 
стоимости 

ГСМ –  
227 693,00 руб., 

увеличение 
прочих 

материальных 
запасов – 

499 167,00 руб. 

Количество 
выполнен- 

ных анализов, 
ед. 

218 163 
(значение 

показателя 
определено 
исходя из 

среднестатисти-
ческого 

количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 

 ИТОГО 9 950 611,00      

6

5. Ресурсное обеспечение программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

всего наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество выполненных анализов ед.  

Итого                                                                     

2021 г.
2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.
расчетная 

потребность

ед. 
изме-
рения

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Цель: улучшение экологической обстановки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, обеспечение благоприятных условий для жизни жителей города

1.1. Задача: повышение эффективности системы мониторинга окружающей среды

1.1.1. Проведение геохимического мониторинга 
состояния атмосферного воздуха, воды, почвы на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                                                            
                                   (06 03 ДЧ001 611)                                  
                                                                     

9 950 611,00 9 950 611,00 9 950 611,00 29 851 833,00 218 163 218 163 218 163

9 950 611,00 9 950 611,00 9 950 611,00 29 851 833,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 
на 2023 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

9 950 611,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                       
«Об охране окружающей 
среды». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «Служба 
охраны окружающей среды» 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  и 
выполнение работ. 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по сбору и обработке 
гидрометеорологической 
информации и подготовке 
информационной продукции 
о состоянии окружающей 
среды и ее загрязнении – 
9 950 611,00 руб.; 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 411 971,00 руб., 
услуги связи –   
35 520,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
562 713,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

325 581,00 руб.,  
прочие услуги – 
862 016,00 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

25 950,00 руб.,   
увеличение 
стоимости 

ГСМ –  
227 693,00 руб., 

увеличение 
прочих 

материальных 
запасов – 

499 167,00 руб. 

Количество 
выполнен- 

ных анализов, 
ед. 

218 163 
(значение 

показателя 
определено 
исходя из 

среднестатисти-
ческого 

количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 

 ИТОГО 9 950 611,00      

7. Ожидаемые результаты от реализации программы

Ожидаемые результаты реализации программы: 
в 2021 году:
выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количе-

стве 218163.
в 2022 году:
выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количе-

стве 218163.
в 2023 году:
выполнение количественных химических анализов атмосферного воздуха, воды, почвы в количе-

стве 218163.
Улучшение качества компонентов окружающей среды на всей территории городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.
Обеспечение населения ежедневной информацией о состоянии окружающей среды и ее загрязне-

нии.
Поддержка индекса загрязнения атмосферы на уровне 5.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     запасов – 
499 167,00 руб.   

 ИТОГО 9 950 611,00      
на 2022 год 

1. Проведение 
геохимического 
мониторинга 
состояния 
атмосферного 
воздуха, воды, почвы 
на территории 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 
области 
(06 03 ДЧ001 611) 
 

9 950 611,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
2. Федеральный закон                      
от 04.05.1999 № 96-ФЗ                   
«Об охране атмосферного 
воздуха». 
3. Федеральный закон  
от 10.01.2002 № 7-ФЗ                       
«Об охране окружающей 
среды». 
4. Соглашение о предоставле- 
нии субсидии из бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области МБУ «Служба 
охраны окружающей среды» 
на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг  и 
выполнение работ. 

Объем затрат определен на 
основании муниципального 
задания на проведение работ 
по сбору и обработке 
гидрометеорологической 
информации и подготовке 
информационной продукции 
о состоянии окружающей 
среды и ее загрязнении – 
9 950 611,00 руб.; 
 
 

Содержание 
учреждения, в том 

числе: 
оплата труда – 

7 411 971,00 руб., 
услуги связи –   
35 520,00 руб., 
коммунальные 

услуги –             
562 713,00 руб., 

услуги по 
содержанию 
имущества –  

325 581,00 руб.,  
прочие услуги – 
862 016,00 руб., 

расходы на уплату 
налогов – 

25 950,00 руб.,   
увеличение 
стоимости 

ГСМ –  
227 693,00 руб., 

увеличение 
прочих 

материальных 
запасов – 

499 167,00 руб. 

Количество 
выполнен- 

ных анализов, 
ед. 

218 163 
(значение 

показателя 
определено 
исходя из 

среднестатисти-
ческого 

количества 
выполненных 

анализов и объема 
выделенных 

ассигнований) 

 ИТОГО 9 950 611,00      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.10.2020        № 5683

О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Вол-
гоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.10.2020 № 113-ВГД «О внесении изменений 
в Решение Волжской городской 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», руководству-
ясь постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ», от 12.07.2019 № 4830 «Об утверждении Перечня муниципальных и ведомственных целе-
вых программ, предлагаемых к реализации в 2020 году», от 13.08.2020 № 3973 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Вол-

гоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6578, изложив ее в новой редакции 
(приложение). 

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в феде-
ральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государ-
ственной 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 разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
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.
Управляющий делами администрации А. С. Попов

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 29.10.2020 № 5683  

 Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 

2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

программы

«Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов 

и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018–2020 годы (далее – программа)

Обоснование 

для разработки

программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.10.1992  № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

-  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития 

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  (утверждена 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008 

№ 1662-р);

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

социально-экономического  развития  Волгоградской  области 

до 2025 года»;

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

условий  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения в Волгоградской области»;

-  постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25.09.2017 

№ 504-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской 

области  «Социальная  поддержка  и  защита  населения  Волгоградской 

области»;

-  постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

-  Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области от 27.05.2005  № 137/1

Разработчик   

(координатор) 

программы

Разработчик и координатор:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики программы:

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 

программы

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
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Наименование 

программы

«Формирование  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов 

и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018–2020 годы (далее – программа)

Обоснование 

для разработки

программы

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  02.10.1992  № 1157 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;

-  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития 

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  (утверждена 

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.11.2008 

№ 1662-р);

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

социально-экономического  развития  Волгоградской  области 

до 2025 года»;

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

условий  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения в Волгоградской области»;

-  постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25.09.2017 

№ 504-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской 

области  «Социальная  поддержка  и  защита  населения  Волгоградской 

области»;

-  постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

-  Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области от 27.05.2005  № 137/1

Разработчик   

(координатор) 

программы

Разработчик и координатор:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики программы:

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель 

программы

- управление  образования  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  комитет  по физической культуре  и  спорту администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели 

и задачи 

программы

Цель  программы:   повышение  уровня  доступности  приоритетных 

объектов и услуг  в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

- совершенствование  нормативно-правовой  и  организационной  основы 

создания  доступной  среды  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения;

- оценка  состояния  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения;

- формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов 

и  других  маломобильных  групп  населения  к  объектам  социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры и услугам  в приоритетных 

сферах  жизнедеятельности

Основные 

мероприятия 

программы

1. Разработка  и  принятие  нормативных  правовых  и  организационно-

распорядительных документов.

2. Организация и проведение паспортизации и классификации объектов 

социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности 

и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.

3. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных  объектов  социальной  инфраструктуры  путем 

дооборудования техническими средствами адаптации, в том числе:

- объектов жилого фонда (обустройство внутриподъездными съемными 

пандусами);

- дорожных  объектов  (обустройство  светофорных  объектов 

универсальным  звуковым  сигнализатором  для  пешеходов,  адаптация 

остановочных пунктов и пешеходных переходов);

- объектов сферы образования (с 2020 года включает в себя мероприятия 

по  созданию  в  дошкольных  образовательных,  общеобразовательных 

организациях,  организациях  дополнительного  образования  детей 

(в  том  числе  в  организациях,  осуществляющих  образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам) условий 

для получения  детьми-инвалидами качественного  образования  в  рамках 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»): 

ремонт  и  оснащение   прилегающих  территорий,  входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,  оснащение 

специализированным оборудованием; 

-  объектов  сферы  культуры  (ремонт  и  оснащение   входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для инвалидов и других маломобильных групп населения);

-  объектов  сферы  спорта  (ремонт  и  оснащение   входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для инвалидов и других маломобильных групп населения)
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Сроки и этапы 

реализации 

программы

2018–2020 годы, отдельные этапы реализации программы не выделяются

Источники 

и объемы 

финансирования

Общий  объем  финансирования  программы  составит  8 458 282,21  руб., 

в том числе:

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

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

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

за счет средств федерального бюджета; 

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

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

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

- в 2020 году – 2 726 416,00 руб., из них 462 866,00 руб. за  счет средств 

бюджета  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

2 263 550,00 руб. за счет средств областного бюджета. 

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской  задолженности  в  2018  году  – 

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

Волжский Волгоградской области.  

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

программой,  из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  подлежат  корректировке  в  соответствии 

с  решением   Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

о бюджете на текущий финансовый год.

Денежные  средства  областного  и  федерального  бюджетов  подлежат 

корректировке по мере их поступления из соответствующих источников

Управление 

программой 

и контроль за ее 

реализацией

Управление  программой,  координацию  работ  основных  исполнителей, 

разработку  нормативных правовых и организационно-распорядительных 

документов,  необходимых  для  реализации  программы,  осуществляет 

отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  совместно 

с  управляющим  делами  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области   и  заместителем  главы  городского 

округа  по  вопросам  образования,  культуры,  физической  культуры 

и спорта,  молодежной политики,  опеки  и  попечительства,  деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители программы: 

- обеспечивают  координацию  деятельности  подведомственных 

учреждений по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

маломобильных групп населения; 

- осуществляют  контроль  за  расходованием  средств  и  исполнением 

мероприятий программы;

- сообщают координатору программы о внесении изменений  в бюджет го

родского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

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

представляют  информацию  об  изменении  значений  индикаторов, 

количественных  показателей  программы  по  фактическому  исполнению 

не позднее 1 декабря текущего года; 

-  ежегодно  до  5  июля  и  5  октября представляют  в  адрес 

координатора  программы  отчет  за  полугодие  и  за  девять 

месяцев  соответственно  и  пояснительную  записку   о  реализации 
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программы; 

- до  5  февраля  года,  следующего  за  отчетным,  предоставляют 

координатору  программы  годовой  отчет  о  реализации  программы 

и пояснительную записку. 

Отчеты  представляются  в  электронном  виде  и  на  бумажном  носителе. 

Документы,  материалы   по  исполнению  мероприятий  программы, 

на  основании  которых  составлялся  отчет,  хранятся  у  исполнителя 

мероприятий  программы  и  получателя  бюджетных  средств 

(подведомственного  учреждения),  реализующего   мероприятия 

программы; 

- несут ответственность за своевременное исполнение в полном объеме 

мероприятий  программы  и  за  достоверность  информации  в  отчетах, 

представляемых  координатору программы.

Координатор программы обеспечивает размещение на официальном сайте 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области: 

- программы (изменений в нее)  в разделе «Стратегическое планирование. 

Муниципальные  программы  и  ведомственные  целевые  программы»  – 

в течение 10 дней с момента утверждения; 

-  отчета  о ходе реализации программы (нарастающим итогом  с  начала 

года)  за  полугодие  и  за  девять   месяцев  соответственно  в  разделе 

«Стратегическое планирование.  Отчеты о ходе реализации муниципаль

ных программ и ведомственных целевых программ» –                            еже

годно до 15 июля и 15 октября;

-  годового  отчета   о  ходе  реализации  программы  вместе  с  оценкой 

эффективности  ее  реализации в  разделе  «Стратегическое  планирование. 

Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных це

левых  программ»  –  до  15  февраля  года,  следующего  за  отчетным 

годом.  Оценка  эффективности  реализации  программы  осуществляется 

в  соответствии  с  порядком,   утвержденным  постановлением 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Координатор программы до 20 февраля года,  следующего за отчетным, 

представляет в управление экономики администрации городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области  материалы  для  формирования 

сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

программы. 

Годовой отчет о ходе реализации программы координатор программы раз

мещает на общедоступном информационном ресурсе стратегического пла

нирования  (в государственной автоматизированной информационной си

стеме «Управление»)

Ожидаемые

конечные

результаты

На  конец  реализации  программы  планируется  достижение  следующих 

значений целевых индикаторов:

-  количество  утвержденных  в  2018–2020  годах  нормативных  правовых 

и организационно-распорядительных актов – 9 ед.;

- количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию 

на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, – 9 ед.;

- доля  доступных  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения  приоритетных  муниципальных  объектов  социальной 

инфраструктуры  в  общем  количестве  приоритетных  муниципальных 

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

муниципальных учреждений культуры – 58,82 %;

муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;

- количество  жилых  домов,  оборудованных  съемными  пандусами 

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

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

- количество  светофорных  объектов,  оборудованных  универсальным 

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

программы – 57 светофоров);

-  количество  остановочных  пунктов,  адаптированных  для  инвалидов 

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

4 остановочных пункта);

-  количество  съездов  у  пешеходных  переходов,  адаптированных 

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

(на начало программы – 329 съездов);

-  количество  учреждений  сферы  образования,  в  которых  произведены 

ремонт  и  оснащение   прилегающих  территорий,  входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,  – 

32 учреждения (на начало программы – 28 учреждений);

-  количество  учреждений  культуры,  в  которых  произведены  ремонт 

и  оснащение  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими 

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

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

-  количество  учреждений  спорта,  в  которых  произведены  ремонт 

и  оснащение  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими 

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

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

Своевременное  финансирование  программы  и  выполнение 

ее мероприятий предполагают:

- формирование  условий  устойчивого  развития  доступной  среды 

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп 

населения  на  территории  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области;

- сбор и систематизацию информации о доступности объектов социальной 

инфраструктуры  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности 

инвалидов  и других  маломобильных  групп  населения  в  городском 

округе – город Волжский Волгоградской области;

-  создание  условий  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

малобильных  групп  населения  в  городском  округе  –  город  Волжский 

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

дорожные объекты);

-  повышение  уровня  доступности  и  качества  реабилитационных  услуг 

для  инвалидов  в   городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров 

в обществе

1. Оценка исходной ситуации

Создание  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  и  других 

маломобильных  групп  населения  стало  составной  частью  государственной  политики. 

В  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области  накоплен  многолетний 
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муниципальных учреждений сферы образования – 27,59 %;

муниципальных учреждений культуры – 58,82 %;

муниципальных учреждений спорта – 37,50 %;

- количество  жилых  домов,  оборудованных  съемными  пандусами 

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

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

- количество  светофорных  объектов,  оборудованных  универсальным 

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

программы – 57 светофоров);

-  количество  остановочных  пунктов,  адаптированных  для  инвалидов 

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

4 остановочных пункта);

-  количество  съездов  у  пешеходных  переходов,  адаптированных 

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

(на начало программы – 329 съездов);

-  количество  учреждений  сферы  образования,  в  которых  произведены 

ремонт  и  оснащение   прилегающих  территорий,  входных  групп, 

внутренних  помещений  техническими  средствами  адаптации 

для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,  – 

32 учреждения (на начало программы – 28 учреждений);

-  количество  учреждений  культуры,  в  которых  произведены  ремонт 

и  оснащение  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими 

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

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

-  количество  учреждений  спорта,  в  которых  произведены  ремонт 

и  оснащение  входных  групп,  внутренних  помещений  техническими 

средствами  адаптации  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

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

Своевременное  финансирование  программы  и  выполнение 

ее мероприятий предполагают:

- формирование  условий  устойчивого  развития  доступной  среды 

жизнедеятельности  для  инвалидов  и  иных  маломобильных  групп 

населения  на  территории  городского  округа – город  Волжский 

Волгоградской области;

- сбор и систематизацию информации о доступности объектов социальной 

инфраструктуры  и  услуг  в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности 

инвалидов  и других  маломобильных  групп  населения  в  городском 

округе – город Волжский Волгоградской области;

-  создание  условий  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других 

малобильных  групп  населения  в  городском  округе  –  город  Волжский 

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

дорожные объекты);

-  повышение  уровня  доступности  и  качества  реабилитационных  услуг 

для  инвалидов  в   городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

- устранение социальной разобщенности и «отношеннических» барьеров 

в обществе

1. Оценка исходной ситуации

Создание  доступной  среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  и  других 

маломобильных  групп  населения  стало  составной  частью  государственной  политики. 

В  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области  накоплен  многолетний 
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1. Оценка исходной ситуации

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

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

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

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

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

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

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

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

- с дефектами органов зрения, использующие для ориентации трости, – 8 %;
- с дефектами органов слуха – более 6 %.
Для обеспечения прав и оказания помощи гражданам с ограниченными возможностями в город-

ском округе  –  город Волжский Волгоградской области действовала муниципальная программа «Фор-
мирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы, за время действия 
которой в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области привлечены дополни-
тельные средства областного и федерального бюджетов на условиях софинансирования, в результате 
чего произведена адаптация для инвалидов 23 образовательных учреждений, 8 объектов культуры, 5 
спортивных учреждений и 57 дорожных объектов.

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

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

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

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

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

Из 715 предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, 290 предприятий оборудованы инженерной 
инфраструктурой для инвалидов. Установка, обслуживание и ремонт пандусов указанной категорией 
предприятий осуществляется за счет собственных средств. Организациями торговли и общественного 
питания, имеющими автомобильные стоянки, выделены места для парковки специальных автотранс-
портных средств инвалидов.

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

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

2. Цели, задачи, основные направления развития
Цель программы: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Достижение цели возможно при решении задач, определенных настоящей программой:
- совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды 

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

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

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

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

№ Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

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

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1.1 Задача:

совершенствование 

нормативно-

правовой и 

организационной 

основы создания 

доступной среды 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

Количество утвержденных 

нормативных правовых 

и организационно-

распорядительных актов           

ед. 3 3 3

1.2 Задача:

оценка состояния 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг        

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

Количество учреждений, 

прошедших паспортизацию  

на предмет доступности            

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения

ед. 5 2 2

1.3 Задача:

формирование 

условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов     

и других 

маломобильных 

групп населения         

к объектам 

социальной,                

транспортной              

и инженерной 

инфраструктур           

и услугам  

в приоритетных 

сферах  

жизнедеятельности

Доля  доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп 

населения приоритетных              

муниципальных объектов             

социальной инфраструктуры       

в общем количестве приоритет

ных муниципальных объектов 

(на начало реализации програм

мы – 23,08), в том числе:

% 2,20 0,55 1,10

- муниципальных учреждений 

сферы образования (на начало 

реализации программы – 

24,14)

% 0,86 0,86 1,72

- муниципальных учреждений 

культуры (на начало реализа

ции программы – 47,06)

% 11,76

- муниципальных учреждений 

спорта (на начало реализации 

программы – 31,25)

% 6,25

Количество жилых домов, 

оборудованных съемными 

пандусами для передвижения 

инвалидов-колясочников           

(на начало реализации 

программы – 98 домов)

шт. 2 4 4

Количество светофорных 

объектов, оборудованных 

универсальным звуковым 

сигнализатором для пешехо-

дов  (на начало реализации 

программы оборудовано 

57 объектов)

шт. 12 12 12

Количество остановочных 

пунктов, адаптированных   

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения   (на начало 

реализации программы 

оборудовано  4 объекта)

шт. 2 2 2

Количество съездов 

у пешеходных переходов, 

адаптированных 

для инвалидов и иных 

маломобильных групп 

населения  (на начало 

реализации программы 

оборудовано  329 объектов)

шт. 10 10 10

Количество учреждений 

сферы образования, в которых 

произведены ремонт и 

оснащение  прилегающих 

территорий, входных групп, 

внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  (на начало 

программы – 28 учреждений)

шт. 1 1 2

Количество учреждений 

культуры, в которых 

произведены ремонт и 

оснащение входных групп, 

внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  (на начало 

программы – 8 учреждений)     

шт. 2

2
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Количество учреждений 

спорта, в которых произве-

дены оснащение входных 

групп, внутренних помещений 

техническими средствами 

адаптации для инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения  (на начало 

программы – 5 учреждений)

шт. 1

1. Цель:  повышение  уровня  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения.

1.1.  Задача:  совершенствование  нормативно-правовой  и  организационной  основы 

создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения.

Целевой  индикатор  «количество  утвержденных  нормативных  правовых 

и  организационно-распорядительных  актов»  рассчитывается   путем  прямого  подсчета 

количества   постановлений  и  распоряжений,  утвержденных  главой  городского  округа  – 

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

Волжский  Волгоградской  области  в  целях  проведения  мероприятий  по  формированию 

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

по внесению изменений в настоящую программу. 

1.2.  Задача:  оценка  состояния  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг 

в  приоритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения.

Целевой индикатор «количество учреждений, прошедших паспортизацию  на предмет 

доступности   для  инвалидов  и  других  маломобильных групп  населения»  рассчитывается 

на основании информации структурных подразделений администрации городского округа  – 

город  Волжский   Волгоградской  области   путем  прямого  подсчета  количества  паспортов 

на  объекты  социальной  инфраструктуры  (ОСИ),  определяющие  уровень  доступности 

для инвалидов и иных маломобильных групп населения зданий, утвержденных комиссией 

по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 

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

Волжский Волгоградской области.

1.3.  Задача:  формирование  условий  для  беспрепятственного  доступа  инвалидов 

и  других  маломобильных  групп  населения  к  объектам  социальной, 

транспортной  и  инженерной  инфраструктур  и  услугам  в  приоритетных  сферах 

жизнедеятельности.

Целевой индикатор  «доля  доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения  приоритетных  муниципальных  объектов  социальной  инфраструктуры   в  общем 

количестве  приоритетных  муниципальных  объектов»  рассчитывается  путем  соотношения 

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

количеству приоритетных объектов, находящихся в муниципальной собственности, отнесенных 

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

административными зданиями.

Целевой индикатор «количество жилых домов, оборудованных съемными пандусами 

для  передвижения  инвалидов-колясочников»  рассчитывается   путем  прямого  подсчета 

количества  инвалидов,  обеспеченных  съемными  пандусами  в  соответствии  с  Городским 

положением  «О порядке  обеспечения  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам 
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1. Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

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

Целевой индикатор «количество утвержденных нормативных правовых и организационно-распо-
рядительных актов» рассчитывается путем прямого подсчета количества постановлений и распоря-
жений, утвержденных главой городского округа – город Волжский Волгоградской области и (или) 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области в целях проведения 
мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, в том числе по внесению изменений в настоящую программу. 

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

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

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

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

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

Целевой индикатор «количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым 
сигнализатором для пешеходов» рассчитывается путем прямого подсчета количества светофорных 
объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для пешеходов, в каждом от-
четном году.

Целевой индикатор «количество остановочных пунктов, адаптированных для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения» рассчитывается путем прямого подсчета количества адаптирован-
ных для инвалидов остановочных пунктов в каждом отчетном году.

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

Целевой индикатор «количество учреждений сферы образования, в которых произведены ремонт 
и оснащение прилегающих территорий, входных групп, внутренних помещений техническими сред-
ствами адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения» рассчитывается путем 
прямого подсчета количества учреждений сферы образования, адаптированных для инвалидов, в 
каждом отчетном году.

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

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

4. Управление программой и механизм ее реализации

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

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-

номочий и ответственности всех исполнителей программы.
Внесение изменений в программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ.
Управление программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-

полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в программе.
Исполнителями программы являются: 
- управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-

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

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

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

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

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

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

- ежегодно до 5 июля и 5 октября представляют в адрес координатора отчет за полугодие и за девять 
месяцев соответственно и пояснительную записку о реализации программы. Годовой отчет предостав-
ляется до 5 февраля года, следующего за отчетным. Отчеты предоставляются в электронном виде и на 
бумажном носителе. Документы, материалы по исполнению мероприятий программы, на основании 
которых составлялся отчет, хранятся у исполнителя мероприятий программы и получателя бюджетных 
средств (подведомственного учреждения), реализующего мероприятия программы; 

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

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

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

тов, необходимых для реализации программы;
- размещает в течение 10 дней с момента утверждения программу (изменения в нее) в разделе 

«Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»; 
- осуществляет координацию действий исполнителей программы;
- проводит оценку эффективности хода реализации программы;
- размещает ежегодно до 5 июля и 5 октября отчеты о ходе реализации программы (нарастающим 

итогом с начала года) за полугодие и за девять месяцев соответственно в разделе «Стратегическое 
планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм»;

- размещает до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, годовой отчет о ходе реализации 
программы вместе с оценкой эффективности ее реализации в разделе «Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ». Оценка 
эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

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

- размещает на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в госу-
дарственной автоматизированной информационной системе «Управление») годовой отчет о ходе ре-
ализации программы.

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

14

  2018 г.   2019 г.   2020 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых                                                
и организационно-распорядительных 
документов

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

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.2.1. Организация и проведение 
паспортизации                                            
и классификации объектов 
социальной инфраструктуры                                  
и услуг для определения уровня 
доступности и необходимой 
адаптации                                           
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

0,00 0,00 0,00 0,00 Количество учреждений, 
прошедших паспортизацию                                           
на предмет доступности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

ед. 5 2 2 администрация 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области, 
структурные 
подразделения 

5. Ресурсное обеспечение программы

администрация 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области, 

структурные 
подразделения  

Количество утвержденных 
нормативных правовых                                       
и организационно-
распорядительных актов

Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        

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

Наименование мероприятия 

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

           Финансовые затраты, руб.            

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

3 3ед. 3
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  2018 г.   2019 г.   2020 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1.3.1. Адаптация для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими 
средствами адаптации

4 168 700,21 1 563 166,00 2 726 416,00 8 458 282,21

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 840 000,00 445 616,00 462 866,00 2 748 482,00

областной бюджет 1 708 098,23 1 117 550,00 2 263 550,00 5 089 198,23
федеральный бюджет 620 601,98 0,00 0,00 620 601,98
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

1.3.1.1. Адаптация объектов жилого 
фонда 757 1003 МЯ00126655 323

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

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

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

4 4 комитет                               
по обеспечению 

жизнедеятельности 
города администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

2шт.  Количество жилых домов, 
оборудованных съемными 
пандусами                                                                        
для передвижения 
инвалидов-колясочников в 
жилых домах

16

  2018 г.   2019 г.   2020 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.2.  Адаптация дорожных 
объектов 0409МЯ001612, всего  

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

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

в том числе:
- обустройство светофорных объектов 
универсальным звуковым 
сигнализатором для пешеходов

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

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

- адаптация остановочных пунктов 160 000,00 160 000,00 160 000,00 480 000,00

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

12 комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

12

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

222шт.  Количество остановочных 
пунктов, адаптированных 
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

12шт.  Количество светофорных 
обьектов, оборудованных 
универсальным звуковым 
сигнализатором                                                                   
для пешеходов
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  2018 г.   2019 г.   2020 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

- адаптация пешеходных переходов 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

1.3.1.3.  Адаптация объектов сферы 
образования (с 2020 года включает               
в себя мероприятия по созданию                       
в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей (в том числе                                   
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность                            
по адаптированным образовательным 
программам) условий для получения                                    
детьми-инвалидами качественного 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации                                   
«Доступная среда»)                                                                                                   
763 0701 МЯ001L0270 622                                                                                                 
763 0703 МЯ001L0270 612

1 617 070,00 1 123 166,00 2 286 416,00 5 026 652,00

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

10 000,00 5 616,00 22 866,00 38 482,00

областной бюджет 1 607 070,00 1 117 550,00 2 263 550,00 4 988 170,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

21

101010

управление образования  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

шт.  Количество съездов                                             
у пешеходных переходов, 
адаптированных                                                                        
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

Количество учреждений 
сферы образования,                                  
в которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  1
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  2018 г.   2019 г.   2020 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

- адаптация пешеходных переходов 60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

1.3.1.3.  Адаптация объектов сферы 
образования (с 2020 года включает               
в себя мероприятия по созданию                       
в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования детей (в том числе                                   
в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность                            
по адаптированным образовательным 
программам) условий для получения                                    
детьми-инвалидами качественного 
образования в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации                                   
«Доступная среда»)                                                                                                   
763 0701 МЯ001L0270 622                                                                                                 
763 0703 МЯ001L0270 612

1 617 070,00 1 123 166,00 2 286 416,00 5 026 652,00

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

10 000,00 5 616,00 22 866,00 38 482,00

областной бюджет 1 607 070,00 1 117 550,00 2 263 550,00 4 988 170,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

21

101010

управление образования  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

комитет 
благоустройства и 

дорожного хозяйства 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

шт.  Количество съездов                                             
у пешеходных переходов, 
адаптированных                                                                        
для инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения

Количество учреждений 
сферы образования,                                  
в которых произведены 
ремонт и оснащение  
прилегающих территорий, 
входных групп, внутренних 
помещений техническими 
средствами адаптации для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

шт.  1

18

  2018 г.   2019 г.   2020 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

1.3.1.4.  Адаптация обьектов культуры 
762 0703 МК012L5190 612,              
762 0801 МК012L5190 622

2 101 584,93 0,00 0,00 2 101 584,93

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 400 000,00 0,00 1 400 000,00

областной бюджет 98 221,89 0,00 0,00 98 221,89
федеральный бюджет 603 363,04 0,00 0,00 603 363,04
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

0,00 0,00 0,00

1.3.1.5.  Адаптация обьектов спорта   
769 0703  МЯ001L0273 622

60 045,28 0,00 0,00 60 045,28

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

40 000,00 40 000,00

областной бюджет 2 806,34 0,00 0,00 2 806,34

федеральный бюджет 17 238,94 0,00 0,00 17 238,94

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

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

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   4 168 700,21 1 563 166,00 2 726 416,00 8 458 282,21

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 840 000,00 445 616,00 462 866,00 2 748 482,00

областной бюджет 1 708 098,23 1 117 550,00 2 263 550,00 5 089 198,23
федеральный бюджет 620 601,98 0,00 0,00 620 601,98
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

Количество учреждений 
спорта, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

шт.  1 комитет по физической 
культуре и спорту 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской области

2шт.  Количество учреждений 
культуры, в которых 
произведены ремонт и 
оснащение входных групп, 
внутренних помещений 
техническими средствами 
адаптации для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

управление культуры 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 

Волгоградской области

0

19

  2018 г.   2019 г.   2020 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

в том числе:                                                                 
- комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

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

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

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

- управление образования  
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

1 617 070,00 1 123 166,00 2 286 416,00 5 026 652,00

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

10 000,00 5 616,00 22 866,00 38 482,00

областной бюджет 1 607 070,00 1 117 550,00 2 263 550,00 4 988 170,00

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

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

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

- управление культуры 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

2 101 584,93 0,00 0,00 2 101 584,93

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00

областной бюджет 98 221,89 0,00 0,00 98 221,89

федеральный бюджет 603 363,04 0,00 0,00 603 363,04

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

0,00 0,00 0,00 0,00
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  2018 г.   2019 г.   2020 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

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

60 045,28 0,00 0,00 60 045,28

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

40 000,00 0,00 0,00 40 000,00

областной бюджет 2 806,34 0,00 0,00 2 806,34
федеральный бюджет 17 238,94 0,00 0,00 17 238,94

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

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

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

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

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
другие источники (средства собст-
венников, средства фондов и т.д.)

0,00 0,00 0,00 0,00
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  2018 г.   2019 г.   2020 г.    всего   наименование показателя ед. 
изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Исполнители      Показатели результативности выполнения мероприятия        Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.            

Кроме того, погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся                                             
на 01.01.2018, по  муниципальной 
программе «Формирование доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных  групп 
населения  в городском округе –  
город Волжский Волгоградской 
области»  на 2015–2017 годы, 
утвержденной постановлением 
администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области  от 15.10.2014  № 7245,                                                       
по комитету благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

3 864,09 0,00 0,00 3 864,09

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

3 864,09 3 864,09

областной бюджет
федеральный бюджет
ВСЕГО с учетом кредиторской 
задолженности

4 172 564,30 1 563 166,00 2 726 416,00 8 462 146,30

бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1 843 864,09 445 616,00 462 866,00 2 752 346,09

областной бюджет 1 708 098,23 1 117 550,00 2 263 550,00 5 089 198,23

федеральный бюджет 620 601,98 0,00 0,00 620 601,98

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

0,00 0,00 0,00 8 462 146,30

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

мероп-

риятия 

согласно 

ресурс-

ному 

обеспе-

чению

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий 

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Количество 

утвержденных 

нормативных 

правовых и 

организационно-

распорядительных 

актов

ед. 3 3 3

Расчет 

с пояснениями

На  территории  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  в  целях 

проведения  мероприятий  по  формированию 

доступной  среды  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных  групп  населения 

разрабатываются и утверждаются нормативные 

правовые  и  организационно-распорядительные 

акты.  На  конец  реализации  программы 

планируется  утверждение  9  нормативных 

правовых  и  организационно-распорядительных 

актов

1.2.1. Количество 

учреждений, 

прошедших 

паспортизацию 

на предмет 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

ед. 5 2 2

Расчет 

с пояснениями

Согласно ныне действующему законодательству 

социально  значимые  здания  (сооружения) 

должны иметь паспорта, определяющие уровень 

доступности  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных  групп  населения.  На  конец 

реализации  программы  планируется 

паспортизация 9 муниципальных объектов

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

мероп-

риятия 

согласно 

ресурс-

ному 

обеспе-

чению

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий 

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Количество 

утвержденных 

нормативных 

правовых и 

организационно-

распорядительных 

актов

ед. 3 3 3

Расчет 

с пояснениями

На  территории  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  в  целях 

проведения  мероприятий  по  формированию 

доступной  среды  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных  групп  населения 

разрабатываются и утверждаются нормативные 

правовые  и  организационно-распорядительные 

акты.  На  конец  реализации  программы 

планируется  утверждение  9  нормативных 

правовых  и  организационно-распорядительных 

актов

1.2.1. Количество 

учреждений, 

прошедших 

паспортизацию 

на предмет 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

ед. 5 2 2

Расчет 

с пояснениями

Согласно ныне действующему законодательству 

социально  значимые  здания  (сооружения) 

должны иметь паспорта, определяющие уровень 

доступности  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных  групп  населения.  На  конец 

реализации  программы  планируется 

паспортизация 9 муниципальных объектов

1.3.1.1. Количество 

жилых домов, 

оборудованных 

съемными панду-

сами для передви-

жения инвалидов-

колясочников

в жилых домах

шт. 2 4 4

Расчет 

с пояснениями

Мероприятие  носит  заявительный  характер. 

При  подготовке  расчетов  на  2018–2020  годы 

учтены  меры,  предусмотренные  Положением 

о  порядке  обеспечения  беспрепятственного 

доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 

инфраструктуры  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  принятым 

решением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 27.06.2014 № 64-ВГД, 

согласно которым расходы бюджета городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области на обеспечение 1 инвалида-колясочника 

переносными  телескопическими  пандусами 

составляют не более 25 000,00  руб. в год

1.3.1.2. Количество 

светофорных 

объектов, 

оборудованных 

универсальным 

звуковым 

сигнализатором 

для пешеходов

шт. 12 12 12

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

по  12  светофорных  объектов  в  год  будет 

оборудовано  универсальными  световыми 

сигнализаторами  для  пешеходов.  Стоимость 

одного сигнализатора с установкой  составляет 

около 10 000,00 руб. 

Количество 

остановочных 

пунктов, 

адаптированных 

для инвалидов            

и иных маломобиль-

ных групп населения

шт. 2 2 2

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

по  2  остановочных  пункта  в  год  будет 

адаптировано  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных групп населения

2
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1.3.1.1. Количество 

жилых домов, 

оборудованных 

съемными панду-

сами для передви-

жения инвалидов-

колясочников

в жилых домах

шт. 2 4 4

Расчет 

с пояснениями

Мероприятие  носит  заявительный  характер. 

При  подготовке  расчетов  на  2018–2020  годы 

учтены  меры,  предусмотренные  Положением 

о  порядке  обеспечения  беспрепятственного 

доступа  инвалидов  к  объектам  социальной 

инфраструктуры  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  принятым 

решением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской области от 27.06.2014 № 64-ВГД, 

согласно которым расходы бюджета городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области на обеспечение 1 инвалида-колясочника 

переносными  телескопическими  пандусами 

составляют не более 25 000,00  руб. в год

1.3.1.2. Количество 

светофорных 

объектов, 

оборудованных 

универсальным 

звуковым 

сигнализатором 

для пешеходов

шт. 12 12 12

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

по  12  светофорных  объектов  в  год  будет 

оборудовано  универсальными  световыми 

сигнализаторами  для  пешеходов.  Стоимость 

одного сигнализатора с установкой  составляет 

около 10 000,00 руб. 

Количество 

остановочных 

пунктов, 

адаптированных 

для инвалидов            

и иных маломобиль-

ных групп населения

шт. 2 2 2

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

по  2  остановочных  пункта  в  год  будет 

адаптировано  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных групп населения
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Количество съездов 

у пешеходных 

переходов, 

адаптированных 

для инвалидов            

и иных маломобиль- 

ных групп населения

шт. 10 10 10

Расчет 

с пояснениями

Исходя  из  планируемых  на  2018–2020  годы 

денежных средств бюджета городского округа – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

по  10  съездов  у  пешеходных  переходов  будет 

адаптированно  для  инвалидов  и  иных 

маломобильных групп населения

1.3.1.3. Количество 

учреждений сферы 

образования,               

в которых произве-

дены ремонт и 

оснащение  

прилегающих 

территорий, входных 

групп, внутренних 

помещений техни-

ческими средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

шт. 1 1 2

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год денежных 

средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области,  планируется 

проводить ремонт и оснащение согласно нормам 

СНИП  прилегающих  территорий,  входных 

групп,  внутренних  помещений  необходимыми 

средствами адаптации для инвалидов и других 

маломобильных  групп  населения  (пандусами, 

поручнями,  подъемными  устройствами, 

прочими)  в  2  образовательных  учреждениях 

в  2018–2019  годах,  в  2  образовательных 

учреждениях в 2020 году
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1.3.1.4. Количество 

учреждений 

культуры, в которых 

произведены ремонт 

и оснащение 

входных групп, 

внутренних поме-

щений техничес-

кими средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

шт. 2 0

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год денежных 

средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области, 

в  2  учреждениях  культуры  в  2018  году  будет 

проведен ремонт и оснащение согласно нормам 

СНИП входных групп,  внутренних  помещений 

необходимыми  средствами  адаптации  для 

инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения (пандусами, поручнями, подъемными 

устройствами, прочими)

1.3.1.5. Количество 

учреждений спорта,   

в которых 

произведены ремонт 

и оснащение 

входных групп, 

внутренних 

помещений 

техническими 

средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

шт. 1

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год                де

нежных  средств  бюджета  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

в  1  учреждении  спорта   в  2018  году  будут 

установлены  аудивизуальные  и  информацион

ные системы (информационные табло, звуковые 

и  световые  маяки,  тактильные  мнемосхемы, 

индукционные  системы,  кнопки  вызова 

«помощника»)
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1.3.1.4. Количество 

учреждений 

культуры, в которых 

произведены ремонт 

и оснащение 

входных групп, 

внутренних поме-

щений техничес-

кими средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

шт. 2 0

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год денежных 

средств  бюджета  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области, 

в  2  учреждениях  культуры  в  2018  году  будет 

проведен ремонт и оснащение согласно нормам 

СНИП входных групп,  внутренних  помещений 

необходимыми  средствами  адаптации  для 

инвалидов  и  других  маломобильных  групп 

населения (пандусами, поручнями, подъемными 

устройствами, прочими)

1.3.1.5. Количество 

учреждений спорта,   

в которых 

произведены ремонт 

и оснащение 

входных групп, 

внутренних 

помещений 

техническими 

средствами 

адаптации для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения

шт. 1

Расчет 

с пояснениями

Исходя из планируемых на 2018 год                де

нежных  средств  бюджета  городского  округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области, 

в  1  учреждении  спорта   в  2018  году  будут 

установлены  аудивизуальные  и  информацион

ные системы (информационные табло, звуковые 

и  световые  маяки,  тактильные  мнемосхемы, 

индукционные  системы,  кнопки  вызова 

«помощника»)
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

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

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

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

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

рядительных актов – 9 ед.;
- количество учреждений, прошедших в 2018–2020 годах паспортизацию на предмет доступности 

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

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

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

лясочников, – 108 шт. (на начало программы – 98 домов);
- количество светофорных объектов, оборудованных универсальным звуковым сигнализатором для 

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

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

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

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

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

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

Управляющий делами администрации А. С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.10.2020        № 5665

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018  

№ 3653 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. В пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения» слова «с привлечением кредитных ресурсов финан-
совых организаций» исключить.

1.2. В абзаце 2 пункта 6.3 раздела 6 «Внесение изменений в Программу» после слов «и/или регио-
нальных проектов,» добавить слова «крупномасштабных долгосрочных инвестиционных проектов,».

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

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
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– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Нормативно-правовые акты»);

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

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: 34:35:030212

субъект Российской Федерации Волгоградская область ,

муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области ,

населенный пункт город Волжский ,

№ кадастрового квартала: 34:35:030212  (территория,  ограниченная  улицами 

Оломоуцкая,  Мира, Александрова, пр-кт Дружбы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 04 » 09 2020 г. № 7 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, 19

(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 : 34:35:030212_____________________________________

состоится по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб.310 

« 26 » 11 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 « 05 » 11 2020 г. по « 25 » 11 2020 г. и

с « 27 » 11 2020 г. по « 31 » 12 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: 34:35:030212 размещен на официальном 

сайте  администрации  городского  округа  -  город  Волжский  Волгоградской  области  в  разделе 

«Информационные сообщения» (http://admvol.ru/DeskNews/News.asp).

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: 34:35:030212 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 02.10.2020        № 5804

Об утверждении проекта внесения изменений в документацию «Проект 
межевания территории 27 микрорайона городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Рассмотрев проект внесения изменений в документацию «Проект межевания территории 27 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 
4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию «Проект межевания территории 27 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения № 1, 2).

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 02.11.2020 № 5804

Проект внесения изменений в документацию «Проект межевания территории 27 микрорайона город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области»

Проект межевания территории 27 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области разработан комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на основании постановления администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.09.2020 № 4902 «О подготовке внесения 
изменений в документацию «Проект межевания территории 27 микрорайона городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области».

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и ограничена красными линиями по пр. им. Ленина, улицам Оломоуцкая, 
им. генерала Карбышева, 40 лет Победы. 

Площадь участка в границах проектирования составляет – 38,32 га.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области террито-

рия проектирования расположена в жилой зоне – зоне застройки домами различных типов и в мно-
гофункциональной общественно-деловой зоне; согласно  Правилам землепользования и застройки 
городского округа город – Волжский Волгоградской области – в территориальной зоне Ж-4 – зоне 
средне этажной и многоэтажной жилой застройки и в общественно-деловой зоне ОД-2.

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

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического землепользования, с 
учетом сведений, предоставленных ФГБУ «ФКП Россреестра» и в соответствии с действующими нор-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.10.2020        № 5600

О приостановлении действия постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 31.08.2017 № 5312

В соответствии с  постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020  № 179 «О 
введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств тер-
риториальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить по 31.12.2020 действие постановления  администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 31.08.2017  № 5312 «Об утверждении Положения о системе 
электронного учета услуг в муниципальных учреждениях городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

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

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

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

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

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Горячая линия по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства в Волжском

 
В комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

Волжского организована работа горячей телефонной линии по вопросам дея-
тельности субъектов сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Жители Волжского смогут сообщать о нарушениях в сфере ЖКХ, в том чис-
ле и о фактах коррупционных проявлений. Обращения граждан будут прини-
маться ежедневно в рабочее время 

с 8:30 до 17:30 
по тел. 41-31-62

В нерабочее время телефон горячей ли-
нии будет работать в режиме автоответчика.
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1

Н
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п

/

п

Кадастровый номер 

земельного участка

Разрешенное 

использование

Площа

дь, 

кв.м

  

Площадь 

по    

 проекту, 

кв.м

Площад

ь 

застрой

ки, кв.м

Образование земельных участков

11 34:35:030214:7409

Средне этажная 

жилая застройка. 

Код 2.5

5697 5716 1148 Изменяемый земельный участок

43.1 -

Благоустройство 

территории.

 Код 12.0.2

- 3138 -

Образуемый земельный участок 

из земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности 

45 -
Магазин.

 Код 4.4
1692 2245 459

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:7  и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности

47 -
Магазин.

Код 4.4
740 1973 459

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:19

   и  земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности

48 34:35:030214:18
Магазин.

 Код 4.4
662 672 555 Изменяемый земельный участок 

49 -

Деловое 

управление.

Код 4.1

1375 1909 369

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:92  и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности

51 -
Магазин.

 Код 4.4
646 974 332

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:78  и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности

67.1 -

Предоставление 

коммунальных 

услуг.

 Код 3.1.1

1 Образуемый земельный участок

72

(Граница участка 

многоконтурная. 

Количество контуров 

- 158)

Предоставление 

коммунальных 

услуг. 

Код 3.1.1

- 158 - Образуемый земельный участок

2

73 -

Предоставление 

коммунальных 

услуг. 

Код 3.1.1

- 81 - Образуемый земельный участок

74 -

Спорт 

(размещение 

зданий и 

сооружений для 

занятия спортом). 

Код 5.1

- 1855 -

Образуемый земельный участок 

из  земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности

59 34:35:030214:157

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

2040 1734 - Изменяемый земельный участок

75 34:35:030214:108

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

16 16 - Изменяемый земельный участок

76 34:35:030214:106

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

16 16 - Изменяемый земельный участок

77 34:35:030214:109

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

16 16 - Изменяемый земельный участок

78 -

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

-
23563

-

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков с кадастровыми 

34:35:030214:106, 

34:35:030214:108,

34:35:030214:109,

34:35:030214:5445

79 -

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

- 25329 -

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка № 78 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

50 -
Магазин.

 Код 4.4
9000 10329 5578

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:94  и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности

80 34:35:000000:67106

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

310 310 - Изменяемый земельный участок

81 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

- 1889 -

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:000000:67106 

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

2

73 -

Предоставление 

коммунальных 

услуг. 

Код 3.1.1

- 81 - Образуемый земельный участок

74 -

Спорт 

(размещение 

зданий и 

сооружений для 

занятия спортом). 

Код 5.1

- 1855 -

Образуемый земельный участок 

из  земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности

59 34:35:030214:157

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

2040 1734 - Изменяемый земельный участок

75 34:35:030214:108

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

16 16 - Изменяемый земельный участок

76 34:35:030214:106

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

16 16 - Изменяемый земельный участок

77 34:35:030214:109

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

16 16 - Изменяемый земельный участок

78 -

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

-
23563

-

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков с кадастровыми 

34:35:030214:106, 

34:35:030214:108,

34:35:030214:109,

34:35:030214:5445

79 -

Улично-дорожная 

сеть.

Код 12.0.1

- 25329 -

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка № 78 и земель, 

государственная собственность на 

которые не разграничена

50 -
Магазин.

 Код 4.4
9000 10329 5578

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:94  и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности

80 34:35:000000:67106

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

310 310 - Изменяемый земельный участок

81 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

- 1889 -

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:000000:67106 

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

3

82 34:35:030214:138

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

5866 5866 - Изменяемый земельный участок

83 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

- 23889 -

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:138

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

84 34:35:030214:17

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

55 55 - Изменяемый земельный участок

85 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

- 10514 -

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:17

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

46 34:35:030214:97

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования. 

Код 12.0

300 300 - Изменяемый земельный участок

86 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

- 10710 -

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:97

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

12 34:35:030214:45

Средне этажная 

жилая застройка. 

Код 2.5
1641 2819 570 Изменяемый земельный участок

37.1
34:35:030214:34

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

2432 2432 - Изменяемый земельный участок

87 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

- 17546 -

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:34

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена4

88 34:35:030214:159

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

7 7 - Изменяемый земельный участок

89 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

- 741 -

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:159

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

52 34:35:030214:102

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

262 262 - Изменяемый земельный участок

90 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования.

 Код 12.0

- 4135 -

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:102

и земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена

53 -
Магазин.

Код 4.4
- 1465 672

Образуемый земельный участок 

путем перераспределения 

земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030214:101 и 

земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности

36 34:35:030214:28

Средне этажная 

жилая застройка. 

Код 2.5

2584 3071 782 Изменяемый земельный участок

37 34:35:030214:20

Средне этажная 

жилая застройка. 

Код 2.5

1439 4406 1162 Изменяемый земельный участок

91 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования. 

Код 12.0

- 15443 -

Образуемый земельный участок 

из  земель, находящихся в 

государственной или 

муниципальной собственности

92 -

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования. 

Код 12.0

- 43645 -

Образуемый земельный участок 

путем объединения земельных 

участков с номерами 85, 86, 87, 89, 

90

Примечание: площадь и координаты формируемых земельных участков могут 

уточняться в результате проведения кадастровых работ.

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

точки
X Y

5

1 27861.28 30168.05

2 27799.17 30211.67

3 27507.13 30582.33

4 27196.15 30337.32

5 27581.56 29848.14

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

мативно-правовыми актами и градостроительным законодательством. 
Проектом межевания не предусматривается внесение изменений в границы утвержденных крас-

ных линий.
Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области терри-

тория проектирования расположена в зоне особого регулирования градостроительной деятельности 
пр. им. Ленина и частично ул. Оломоуцкой.

В границах планируемой  территории отсутствуют границы особо охраняемых природных террито-
рий, границы территорий объектов культурного наследия.

Проектом устанавливаются границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения беспре-
пятственного доступа на территории общего пользования, в т. ч. для обеспечения прохода-проезда 
через земельные участки.

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

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

вания земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 324а, город Волжский, 
Волгоградская область, под автомобильные мойки (размещение автомобильных моек, а так-
же размещение магазинов сопутствующей торговли), код 4.9.1.3.

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

им. Ленина, 324а, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 79-ГО, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

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

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

по 24 ноября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообла-
датели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно прожи-
вающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок расположен в территориальной зоне 
ОД-3 - зона локальной общественно-деловой застройки.

В период с 10 по 24 ноября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

зования нежилого помещения, расположенного в подвале жилого дома по адресу: пл. 
Труда, 19, город Волжский, Волгоградская область, под объект общественного питания.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. План нежилого помещения, расположенного по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, 

Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

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

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 79-ГО, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

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

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

по 24 ноября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, пра-
вообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоян-
но 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 по-
мещений, 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 строитель-
ства расположены в территориальной зоне Ж-4 - зона среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки.

В период с 10 по 24 ноября 2020 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      30 октября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 59а, г. Волжский, Волгоградская область, 
с кадастровым номером 34:35:030202:5, под заправку транспортных средств (размещение авто-
заправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса), код 4.9.1.1, для реконструкции 
АЗС № 34438.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 28 октября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, расположенного по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 59а, г. 
Волжский, Волгоградская область, с кадастровым номером 34:35:030202:5, под заправку транс-
портных средств (размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сер-
виса), код 4.9.1.1, для реконструкции АЗС № 34438, в соответствии со ст. 39 Градостроительного 
кодекса РФ».

Председатель комитета земельных
ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области А. В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      30 октября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жи-
лого строения, расположенного по адресу: ул. 53, участок 14, тер. СНТ Здоровье химика, г. Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 53, участок 13, тер. СНТ Здоро-
вье химика, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 28 октября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения – не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенной реконструкции жилого строения, расположенного по адресу: ул. 53, участок 14, 
тер. СНТ Здоровье химика, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. 53, участок 13, тер. СНТ Здоровье химика, г. Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

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

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

разрешенного строительства производственной базы (цех изготовления сборных домов и их 
частей с административно-бытовым корпусом) по адресу: ул. Александрова, 54е, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельно-
го участка от 3,0 до 0 м с юго-восточной стороны, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

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

Александрова, 54е, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 79-ГО, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

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

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

24 ноября 2020 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правооблада-
тели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок расположен в территориальной зоне 
П-1 - зона промышленных предприятий I - III класса опасности.

В период с 10 по 24 ноября 2020 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Мира, 

87-й Гвардейской, Волжской Военной Флотилии городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Основная часть проекта планировки с проектом межевания № 18-19 – ППТ.ОЧ, пояснительная 

записка, графический материал.
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 30.10.2020 № 79-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 10 ноября по 1 декабря 2020 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, с 10 ноября 2020 в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 10 ноября по 1 декабря 2020 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 10 ноября по 1 

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

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

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой тер-
ритории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

В период с 10 ноября по 1 декабря 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.

«Извещение  о  возможности  предоставления  земельного  участка  крестьянскому 

(фермерскому)  хозяйству  для  осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством  его 

деятельности  на территории городского округа  – город Волжский Волгоградской области 

в соответствии  со  ст.  39.18  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  п.  2  ст.  11 

Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

№ Местонахождение

(адрес размещения)

Площадь предполагаемых к 

использованию земель (ориентир.)

1 в районе земельного участка по адресу:    

ул. Заволжская, 14г 9092  кв. м

Примечание:  Крестьянские  (фермерские)  хозяйства,  заинтересованные 

в предоставлении земельного участка для осуществления их деятельности, вправе подавать 

заявления  о  намерении  участвовать  в  аукционе  на  право  приобретения  в собственность 

данного  земельного  участка  в  течении  30  дней  соответственно  со  дня  размещения 

извещения.

Направить  заявление  и  ознакомиться  со  схемой  расположения  земельного  участка 

на кадастровом  плане  территории  возможно  в  комитете  земельных  ресурсов 

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. № 104, телефон для справок: (8443) 

21-22-34. 

Режим работы комитета земельных ресурсов и градостроительства: 

понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, среда не приемный день, 

четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, воскресенье.

Дата окончания приема заявлений: 30 дней с момента опубликования сообщения.

Управляющий делами администрации А. С. Попов

А.В.Попова

В.Е. Бондаренко

О.А. Давыдова тел. 21 22 26 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      30 октября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства садового дома по адресу: ул. 17, участок 55, тер. СНТ Энергетик, г. Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,7 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 17, участок 57, тер. СНТ Энергетик, 
г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 28 октября 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства садового дома по адресу: ул. 17, участок 55, тер. СНТ Энер-
гетик, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,7 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
17, участок 57, тер. СНТ Энергетик, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А. В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.10.2020        № 5814

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в 
уполномоченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения 
межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.10.2020 № 11/2020, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктами 77, 78 следующего содержания:

1.2. Пункты 76–526 считать пунктами 76–528 соответственно.
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-

ская часть схемы), указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления (приложения № 1, 2).
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его принятия;
- 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» в течение трех 

дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
5. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановле-
ния представить его в комитет промышленности и торговли Волгоградской области в электронном 
виде.

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

№ 

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

77 77
ул. Мира, 42                

(в районе здания) 
Павильон

Продовольственные 

товары
50

78 78
бул. Профсоюзов, 2 

(в районе здания) 
Павильон

Продовольственные 

товары
50

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от ________________ №________

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 50,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров, расположенного по адресу: 

ул. Мира, 42 (в районе здания), г. Волжский

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от ________________ №________

Ситуационный план 

в масштабе М 1:500 места размещения 

нестационарного торгового объекта – павильона площадью 50,0 кв. м 

для реализации продовольственных товаров, расположенного по адресу: 

бул. Профсоюзов, 2 (в районе здания), г. Волжский

Место размещения НТО

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”

от 02.10.2020 № 5814

от 02.10.2020 № 5814



20 45 (663) 3 ноября 2020 год www.admvol.ru

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, телефон (8443) 42-12-24).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 от 26 января 2006 года.
Главный редактор – Д. П. Маслов 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО «РГ «Областные вести»
по адресу: 400131, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36б.
Подписано в печать 2 ноября 2020 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ № 1201/20. Тираж 1000 экз.

Адрес издателя: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. Тел./факс: (8443) 777-023.
Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл., пр. Ленина, 97. E-mail: vlzpravda@bk.ru

Издатель – АМУ «Редакция газеты 
«Волжская правда» 
(404120, г. Волжский, Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон (8443) 777-023).


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

