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Информационное сообщение 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области объявляет об итогах открытого аукциона 
№ 95 на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества 

муниципальной казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.

Информация о проведении открытого аукциона № 95 на право заключения договора аренды объ-
екта недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области размещена 27.10.2020 на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно на официальном 
сайте администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru. 

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по лоту: 

Лот №1: нежилое помещение общей площадью 26,8 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: пр. Ленина, 75, г. Волжский, Волгоградская область.  

Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 18.11.2020 
В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заклю-

чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования …» Комиссией по проведению аукциона аукцион № 95 признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-95/2020  
от 19.11.2020 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 19.11.2020.

Начальник управления 
Е. В. Абрамова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 17.11.2020       № 6151

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Коробкиной Зои Николаевны, Коробкиной Виктории Владимировны, Пукович 
Елены Васильевны, Гудкова Константина Викторовича, Золотухиной Ольги Юрьевны, Местной религи-
озной организации православного прихода храма Патриарха Тихона города Волжского Калачевской 
Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат), учитывая заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
27.10.2020 № 44 (662), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Коробкиной З.Н. и Коробкиной В.В. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
Волгоградская, 52, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Волгоградская, 54, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности.

2. Предоставить Пукович Е.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пер. Солнечный, 11, п. Крас-
нооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 2,3 м с юго-восточной стороны, от 3,0 до 2,6 м с северо-восточной 
стороны, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности.

3. Предоставить Гудкову К.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Центральная, 7, тер. СНТ Новые Сады, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,02 – 1,87 м с юго-западной стороны, от 3,0 до 1,76 – 3,03 м с юго-восточной стороны, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности.

4. Предоставить Золотухиной О.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Щорса, 66, п. Краснооктябрьский, 
г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,48 – 1,58 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Щорса, 
64, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

5. Предоставить местной религиозной организации православному приходу храма Патриарха Тихо-
на города Волжского Калачевской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат) 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства миссионерского 
корпуса по адресу: пр. им. Ленина, 96г, г. Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

7. 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.

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

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: 34:35:020106

субъект Российской Федерации Волгоградская область ,

муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области ,

населенный пункт город Волжский ,

№ кадастрового квартала: 34:35:020106  (территория,  ограниченная  улицей

Заволжская, СНТ Радуга, СНТ Симиренко, балка Осадная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 05 » 10 2020 г. № 5 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 : 34:35:020106_____________________________________

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

« 16 » 12 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 « 24 » 11 2020 г. по « 15 » 12 2020 г. и

с « 17 » 12 2020 г. по « 20 » 01 2021 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:  34:35:020106 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
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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:  34:35:020106 размещен на официальном

сайте  администрации  городского  округа  -  город  Волжский  Волгоградской  области  в  разделе

«Информационные сообщения» (http://admvol.ru/DeskNews/News.asp).
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У Т В Е Р Ж Д А Ю

Руководитель Территориального 

управления Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом в Волгоградской области

                                                                           

_________________Ю.В. Ефимов

                                                                           

___ ноября 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным

имуществом в Волгоградской области  (далее – Организатор торгов)

Извещает о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи

предложений о цене, по продаже права на заключение договора аренды земельного

участка, находящегося в собственности Российской Федерации 

I. Общие положения

1.  Организатор  торгов  –  Территориальное  управление  Федерального  агентства  по

управлению государственным имуществом в Волгоградской области, тел. (88442) 38-53-31.

2.  Основание  проведения  аукциона  –  распоряжение  Территориального  управления

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области

от ___.11.2020 № ______-р.

Аукцион  проводится  в  соответствии  со  статьями  39,6,  39.11,  39.12  Земельного  кодекса

Российской Федерации.

3. Место проведения аукциона:

Волгоградская область, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 15, каб. 336.

4.  Форма  торгов  –  аукцион,  открытый  по  составу  участников  и  по  форме  подачи

предложений о размере арендной платы. 

5.  Дата  и  время  проведения  аукциона  -   аукцион  состоится  29.12.2020  в  10  час.

00 мин.

6. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24.11.2020.

7. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25.12.2020.

8. Время и место приема заявок – Прием заявок  осуществляется с 09-00 до 16-00 часов

ежедневно,  кроме  выходных и  праздничных  дней,  обед  с  13-00  до  13-48  часов  (по  местному

времени), по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Ленина, 15, каб. 314. 

9.  Дата,  время  и  место  определения  участников  аукциона  – 28.12.2020

в 11.00 по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 15, каб. 336.

10. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона – организатор аукциона,

сделавший  извещение,  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона.  Извещение  об  отказе  в

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех

дней  со  дня  принятия  данного  решения.  Организатор  аукциона  в  течение  трех  дней  со  дня

принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об

отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

II. Сведения о предмете аукциона

1. Предмет открытого аукциона - характеристика земельного участка (предмета аукциона)

1.1 ЛОТ № 1

Земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 34:28:070005:24,

площадью 2686,9 кв.м, местоположение: Волгоградская область, г. Волжский, вид разрешенного

использования  –  для  нужд  промышленности,  для  размещения  промышленных  объектов, в

границах, установленных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы за год):

установить  для  предложений  участников  аукциона  начальную  цену  предмета  аукциона,

определенную в соответствии с Федеральным  законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной

деятельности в Российской Федерации»,  в размере  66 100 руб. (шестьдесят шесть тысяч сто2

рублей).

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) установить

в  размере  3  %  от  начальной  цены  предмета  аукциона  1  983 руб. (одна  тысяча  девятьсот

восемьдесят три рубля).

Размер задатка для участия в аукционе составляет 100% от начальной цены предмета

аукциона в размере 66 100 руб. (шестьдесят шесть тысяч сто рублей).
Установить срок аренды земельного участка:
10 (десять) лет со дня заключения договора аренды.
Технические  условия  подключения  объектов  к  сетям  инженерно-технического

обеспечения: 
Электроснабжение*:  Ближайшим  питающим  центром  ПАО  «МРСК  Юга»  с  наличием

резерва мощности по отношению к земельному участку является ПС 110/110/10 кВ Городская – 3,
фактический резерв мощности 0,291 МВт.

Водоснабжение  и  водоотведение*: Ближайшая  точка  подключения  к  централизованной
системе  водоснабжения  расположена  на  расстоянии  примерно  в  1,2  км  от  границ  земельного
участка, к системе водоотведения – 1,8 км.

Информация  о  правопритязаниях,  заявленных  в  судебном  порядке,  требования,

аресты (запрещения) на земельный участок:  отсутствует.

Обременения на земельный участок: отсутствуют.

Параметры  разрешенного  строительства  объекта  капитального  строительства:

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение

суммарной  площади  земельного  участка,  которая  может  быть  застроена,  ко  всей  площади

земельного участка – 60%.
*Технические  условия  для  присоединения  к  сетям  электроснабжения,  газоснабжения,

водоснабжения и водоотведения, определяются победителем аукциона с собственником сетей в
установленном порядке. Размер оплаты за подключение к сетям электроснабжения определяется
собственником сетей при получении условий подключения (технических условий присоединения)
в соответствии с п. 11 «Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта  капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83. 

III. Условия участия в аукционе

1. Требования к участникам аукционов.

Заявитель   в  соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Гражданским

кодексом Российской Федерации вправе принять участие в аукционе, (далее - претендент), обязан

осуществить следующие действия:

-  в  установленном  порядке  подать  заявку  по  утвержденной  продавцом  форме  в  двух

экземплярах  (форма  заявки  приведена  в  Приложении  1  к  настоящему  информационному

сообщению);

- внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении

порядке.

2. Порядок внесения и возврата задатка.

1.  Задаток  должен  быть  перечислен  на  счет  не  позднее даты  рассмотрения  заявок  на

участие в аукционе: 

            Реквизиты получателя в платежных документах на перечисление задатков:

Банк : ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г. ВОЛГОГРАД

БИК:                                       041806001

            Расч.сч.:             40302810500001000051

            ИНН / КПП:             3444168900 / 344401001

Наименование получателя в платежных документах             

Территориальное  управление  Федерального  агентства  по  управлению  государственным

имуществом в Волгоградской области л/с 05291А18490

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка». 
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-  наличие  сведений  о  заявителе,  об  учредителях  (участниках),  о  членах  коллегиальных

исполнительных  органов  заявителя,  лицах,  исполняющих  функции  единоличного

исполнительного  органа  заявителя,  являющегося  юридическим  лицом,  в  предусмотренном

настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона

-  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  заявителем,  не  являющимся  субъектом  малого  и

среднего предпринимательства.

Настоящий  перечень  оснований  отказа  претенденту  на  участие  в  аукционе  является

исчерпывающим.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который

должен  содержать  сведения  о  заявителях,  допущенных  к  участию  в  аукционе  и  признанных

участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях,

не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания

организатором  аукциона  протокола  рассмотрения  заявок.  Протокол  рассмотрения  заявок  на

участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня

со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день

после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

V. Порядок проведения аукциона.

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона;

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,  основных характеристик,

начальной цены и "шага аукциона";

После  оглашения  аукционистом  начальной  цены  и  каждой  очередной  цены,  участники

поднимают  пронумерованные  карточки  в  случае,  если  готовы  заключить  договор  аренды  или

договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;

Карточки поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом

номера билета участника; 

Каждую  последующую  цену  аукционист  назначает  путем  увеличения  текущей  цены  на

"шаг аукциона"; 

После  объявления  очередной  цены  аукционист  называет  номер  карточки  участника

аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего

участники  аукциона  опускают  билеты.  Затем  аукционист  объявляет  следующую  цену  в

соответствии с "шагом аукциона";

Участник  вправе  предложить  более  высокую  цену  предмета  аукциона  чем  цена,

объявленная  аукционистом.  В  данном  случае  аукционист  оглашает  следующую  цену  «шага

аукциона», которая не ниже цены, предложенной участником;

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не

поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,

который предложил наибольшую цену предмета аукциона;

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора

аренды и называет цену проданного земельного участка и номер карточки победителя аукциона.

VI. Порядок определения победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за

земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет  сведения о результатах аукциона. 

Результаты  аукциона  оформляются  протоколом  об  итогах  аукциона,  который  является

документом,  удостоверяющим  право  победителя  на  заключение  договора  аренды  земельного

участка.

Уведомление  о  победе  на  аукционе  одновременно  с  протоколом  об  итогах  аукциона

выдается победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

В случае,  если  в  день  проведения  аукциона  для участия  в  нем прибыл только один из

признанных  продавцом  участников  аукциона  аукционист  и  уполномоченный  представитель

продавца подписывают протокол о признании аукциона не состоявшимся.
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VII. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

 в аукционе участвовало менее 2 участников;

 ни  один  из  участников  аукциона  после  троекратного  объявления  начального  размера

арендной платы не поднял билет;

 ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме

подачи предложений о цене или размере арендной платы, в соответствии с решением организатора

торгов не был признан победителем;

победитель  аукциона  уклонился  от  подписания  протокола  о  результатах  аукциона,

заключения договора аренды земельного участка.

VIII. Порядок заключения договора аренды 

земельного участка по итогам аукциона.

Договор  аренды  земельного  участка  заключается  между  организатором  и  победителем

аукциона в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения

итогов аукциона. 

При  уклонении  (отказе)  победителя  от  заключения  в  указанный  срок  договора  аренды

земельного участка, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение

указанного договора аренды. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

Внесение  арендной  платы  в  установленном  по  итогам  аукциона  размере  арендатором

производится в порядке и сроки, которые установлены договором аренды земельного участка.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным

лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются

в  оплату  приобретаемого  земельного  участка  или  в  счет  арендной  платы  за  него.  Задатки,

внесенные  этими  лицами,  не  заключившими  в  установленном  настоящей  статьей  порядке

договора  купли-продажи  или  договора  аренды  земельного  участка  вследствие  уклонения  от

заключения указанных договоров, не возвращаются.

IX. Заключительные положения

Все  вопросы,  касающиеся  проведения  аукциона,  не  нашедшие  отражения  в  настоящем

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Перечень приложений

        Приложение 1 11№ 1

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка, или в аукционе на право заключения

договора аренды земельного участка

От __________________________________________________________  (далее – заявитель)

(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для

индивидуальных  предпринимателей  -  фамилия,  имя,  отчество,  данные  документа,

удостоверяющего  личность,  ИНН,   номер  и  дата  выдачи  свидетельства  о  регистрации  в

налоговом  органе;  для  физических  лиц  -  фамилия,  имя,  отчество,  данные  документа,

удостоверяющего личность,  ИНН)

В лице ________________________________________________________________________,

                                         (фамилия, имя, отчество представителя заявителя)

действующего на основании __________________________________________________________.

       (номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя)

Адрес заявителя, (с указанием почтового  индекса)___________________________________

(юридический  и  фактический  адрес  юридического  лица;  адрес  места  регистрации  и

фактического проживания физического лица)

Почтовый  адрес  для  направления  корреспонденции  (с  указанием  индекса)

_____________________________________________________________________________________

Контактные телефоны (факс) заявителя(ей) (представителя заявителя):

_____________________________________________________________________________________

Изучив информацию, указанную в извещении о проведении аукциона, данные о земельном

участке,  предлагаемом  к  предоставлению  в  аренду,  ознакомившись  с  земельным  участком  и
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2.  Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не

допускаются.

В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах  аукциона

организатор  аукциона  обязан  возвратить  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не

победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным

лицом, с которым заключен договор аренды земельного участка, засчитываются в счет арендной

платы за него.  Задатки,  внесенные этими лицами,  не заключившими в установленном порядке

договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров,

не возвращаются.

Заявитель  имеет право отозвать  принятую  организатором аукциона  заявку на  участие  в

аукционе  до  дня  окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме

организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,

установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок

на участие в аукционе.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки подаются, начиная с опубликованных даты и времени начала приема заявок до даты

окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения

их продавцу.

   Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в

аукционе  до  дня  окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме

организатора аукциона. 

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов.

Для  участия  в  аукционе  заявители  представляют  в  установленный  в  извещении  о

проведении аукциона срок следующие документы:

   -  заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

 - документы, подтверждающие внесение задатка.

 Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается  заключением

соглашения о задатке.

IV. Определение участников аукциона.

В  указанный  в  настоящем  информационном  сообщении  день  определения  участников

аукциона  организатор,  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов,  устанавливает  факт

поступления на счет продавца установленных сумм задатков. 

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  продавец  принимает  решение  о

признании претендентов участниками аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

-  непредставление необходимых для участия в аукционе документов  или представление

недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

-  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соответствии  с  Земельным

кодексом  Российской  Федерации  и  другими  федеральными  законами  не  имеет  права  быть

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный

участок в аренду;
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2.  Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является выписка со счета.

Претенденты, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в аукционе не

допускаются.

В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  о  результатах  аукциона

организатор  аукциона  обязан  возвратить  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,  но  не

победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным

лицом, с которым заключен договор аренды земельного участка, засчитываются в счет арендной

платы за него.  Задатки,  внесенные этими лицами,  не заключившими в установленном порядке

договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров,

не возвращаются.

Заявитель  имеет право отозвать  принятую  организатором аукциона  заявку на  участие  в

аукционе  до  дня  окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме

организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва

заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,

установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок

на участие в аукционе.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки подаются, начиная с опубликованных даты и времени начала приема заявок до даты

окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения

их продавцу.

   Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в

аукционе  до  дня  окончания  срока  приема  заявок,  уведомив  об  этом  в  письменной  форме

организатора аукциона. 

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов.

Для  участия  в  аукционе  заявители  представляют  в  установленный  в  извещении  о

проведении аукциона срок следующие документы:

   -  заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

 - документы, подтверждающие внесение задатка.

 Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается  заключением

соглашения о задатке.

IV. Определение участников аукциона.

В  указанный  в  настоящем  информационном  сообщении  день  определения  участников

аукциона  организатор,  рассматривает  заявки  и  документы  претендентов,  устанавливает  факт

поступления на счет продавца установленных сумм задатков. 

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  продавец  принимает  решение  о

признании претендентов участниками аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

-  непредставление необходимых для участия в аукционе документов  или представление

недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

-  подача  заявки  на  участие  в  аукционе  лицом,  которое  в  соответствии  с  Земельным

кодексом  Российской  Федерации  и  другими  федеральными  законами  не  имеет  права  быть

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный

участок в аренду;
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условиями  заключения  договора  аренды  земельного  участка,  Претендент  согласен  на  данных

условиях участвовать «___» _______________ 20__ года в аукционе на право заключения договора

аренды  следующего  земельного  участка  лот  №___):

__________________________________________________________________________________

(основные характеристики земельного  участка,  местоположение,  адрес,  кадастровый номер)  на

условиях, изложенных в извещении о проведении торгов.  

Цели использования земельного участка:

_____________________________________________________________________________________

Претендент  подтверждает  факт  осмотра  земельного  участка  и  ознакомления  с

документами,  отражающими  его  физическое  и  юридическое  состояние,  в  том  числе:  о

местоположении, площади, границах, об обременениях земельного участка, об ограничениях его

использования, о кадастровом номере, о разрешенном использовании земельного участка.

Претензий  к  Территориальному  управлению  Федерального  агентства  по  управлению

государственным имуществом в Волгоградской области по поводу физического и юридического

состояния  земельного  участка,  а  также  по  факту  осмотра  земельного  участка  и  ознакомления

Претендент не имеет.

Претендент  ознакомлен  с  начальной  ценой  предмета  торгов,  шагом  аукциона,

существенными условиями договора, в том числе сроком аренды земельного участка, с условиями

аукциона,  содержащимися  в  информационном  сообщении,  размещенном  в  сети  Интернет  на

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, в

связи с чем, принимает  на себя, следующие обязательства: 

1. Подписать протокол о результатах аукциона.

2. Подписать со своей стороны договор аренды земельного участка в течение тридцати дней

со дня получения проекта договора аренды .

3. Адрес  и  банковские  реквизиты  счета,  на  который  перечисляется  сумма  возвращаемого

задатка в случае, если Претендент не станет победителем торгов:

__________________________________________________________________________________

Задаток в сумме _________________________________(сумма задатка цифрами и прописью)

внесен «___» ____________ 20__ г. ____________________________________

4. Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один из которых остается в Территориальном

управлении  Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  в

Волгоградской области, другой – у Претендента.

5.  Претендент  согласен  на  обработку  персональных  данных  в  Территориальном  управлении

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области.

          К  заявлению  прилагаются  оригиналы  (заверенные  копии)  следующих

документов:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Заявитель:

________________________              __________                    ________________________

(должность представителя                 (подпись)            (ФИО заявителя / его представителя)

юридического лица)                                                                                        

"__" ________________ 2020 г.

___________________________________________                    ________________________

(ФИО специалиста принявшего документы)                                         (подпись)                                    

 Приложение № 2.

Проект договора аренды земельного участка, 

находящегося в собственности Российской Федерации

г. Волгоград                                                                                                             ___  _______2020 год

На  основании  распоряжения  Территориального  управления  Федерального  агентства  по

управлению государственным имуществом в Волгоградской области  от «____» ________ 2020 г.

№  _____  и  протокола  о  результатах  аукциона  от  ___________  №  _______,  Территориальное

управление Федерального агентства по управлению государственным в Волгоградской области, в

лице ______________________________, действующего на основании _______________________,
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именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и ___________________________________, именуемый

(-ое;  -ая)  в  дальнейшем Арендатор,  с  другой  стороны,  заключили настоящий договор (далее -

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  земельный участок из

земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  34:28:070005:24,  площадью  2686,9  кв.м,

местоположение:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, вид разрешенного  использования  –  для

нужд промышленности, для размещения промышленных объектов, в границах, установленных в

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 лет с _______ по _________ .

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1 Размер  арендной  платы  за  Участок  в  соответствии  с  протоколом  о  результатах

аукциона составляет________ (________) рублей ___ копеек в год. НДС не предусмотрен.

3.2.  Арендная  плата  вносится  Арендатором  ежемесячно,  не  позднее  десятого  числа

текущего месяца за текущий месяц. 

Перечисление  денежных  средств  осуществляется  на  счет  Управления  федерального

казначейства  по  Волгоградской  области  путем  заполнения  полей  платежных  документов  в

следующем порядке:

«Получатель»  -  УФК  по  Волгоградской  области  (Территориальное  управление

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области)

«ИНН» - 3444168900,  «КПП» - 344401001

«Банк получателя» - Отделение Волгоград г. Волгоград,  

«Сч. №» - 40101810300000010003, «БИК» - 041806001 

код бюджетной классификации – 167 111 05 021 01 6000 120

ОКТМО – по месту нахождения участка

«Назначение платежа» – арендная плата за землю по договору (№, дата)».

3.3. Арендодатель ежегодно в одностороннем порядке изменяет арендную плату на размер

уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной

финансовый год  и  плановый период,  который применяется  ежегодно  по состоянию на  начало

очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор

аренды. 

3.4. В случае принятия федерального нормативно-правового акта, устанавливающего иной

порядок  расчета  арендной  платы  за  использование  федеральных  земельных  участков,  чем

предусмотренный  настоящим  Договором,  размер  и  порядок  расчета  арендной  платы  по

настоящему  Договору  подлежит  изменению  в  соответствии  с  данным  нормативным  актом  на

основании дополнительного соглашения.

3.5.  Внесенный  Арендатором  задаток  для  участия  в  аукционе  по  продаже  права  на

заключения договора аренды Участка засчитывается в счет оплаты арендной платы по настоящему

Договору.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1.  На  беспрепятственный  доступ  на  территорию  арендуемого  земельного  участка  с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.2.  На  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  качества  Участка  и

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления  арендной

платы, указанных в п. 3.2. Заключение дополнительного соглашения при этом не требуется.
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4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду.

Договор  субаренды  земельного  участка  заключается  на  условиях  настоящего  Договора.

Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора. При досрочном

расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2.  Использовать  Участок  в  соответствии  с  целевым  назначением  и  разрешенным

использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),  представителям органов

государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном

его освобождении.

4.4.6.  Не  допускать  действий,  приводящих  к  ухудшению  экологической  обстановки  на

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по

благоустройству территории.

4.4.7.  Письменно  в  десятидневный  срок  уведомить  Арендодателя  об  изменении  своих

реквизитов.  За  несвоевременное  уведомление  Арендодателя  об  изменении  реквизитов  или  их

отсутствие ответственность несет Арендатор. 

4.5.  Арендодатель  и  Арендатор  имеют  иные  права  и  несут  иные  обязанности,

установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1.  За  нарушение  условий  Договора Стороны несут  ответственность,  предусмотренную

законодательством Российской Федерации.

5.2.  За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает

Арендодателю  пени  из  расчета  0,1%  от  размера  невнесенной  арендной  платы  за  каждый

календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3.  Ответственность  Сторон  за  нарушение  обязательств  по  Договору,  вызванных

действием  обстоятельств  непреодолимой  силы,  регулируется  законодательством  Российской

Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Изменения и (или) дополнения условий Договора оформляются Сторонами в 

письменной форме. 

6.2.  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  по  требованию

Арендодателя, а также по решению суда, на основании и в порядке, установленном гражданским

законодательством.

6.3.  При  прекращении  Договора  Арендатор  обязан  вернуть  Арендодателю  Участок  в

надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии

с законодательством Российской Федерации.

7.2.  В случае  не урегулирования споров в  досудебном порядке,  все  споры по Договору

разрешаются Сторонами в Арбитражном суде Волгоградской области.

8. Особые условия договора

8.1.  Арендатор  земельного  участка  не  вправе  передать  свои  права  и  обязанности  по

договору аренды Участка третьему лицу, в пределах срока действия Договора аренды земельного

участка.

8.2  Арендатор  земельного  участка  вправе  отдать  арендные  права  Участка  в  залог,  в

пределах  срока  действия  Договора  аренды  земельного  участка,  при  условии  уведомления

Арендодателя.
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VII. Признание аукциона несостоявшимся

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:

 в аукционе участвовало менее 2 участников;

 ни  один  из  участников  аукциона  после  троекратного  объявления  начального  размера

арендной платы не поднял билет;

 ни один из участников торгов при проведении конкурса или аукциона, закрытого по форме

подачи предложений о цене или размере арендной платы, в соответствии с решением организатора

торгов не был признан победителем;

победитель  аукциона  уклонился  от  подписания  протокола  о  результатах  аукциона,

заключения договора аренды земельного участка.

VIII. Порядок заключения договора аренды 

земельного участка по итогам аукциона.

Договор  аренды  земельного  участка  заключается  между  организатором  и  победителем

аукциона в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения

итогов аукциона. 

При  уклонении  (отказе)  победителя  от  заключения  в  указанный  срок  договора  аренды

земельного участка, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение

указанного договора аренды. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

Внесение  арендной  платы  в  установленном  по  итогам  аукциона  размере  арендатором

производится в порядке и сроки, которые установлены договором аренды земельного участка.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным

лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, засчитываются

в  оплату  приобретаемого  земельного  участка  или  в  счет  арендной  платы  за  него.  Задатки,

внесенные  этими  лицами,  не  заключившими  в  установленном  настоящей  статьей  порядке

договора  купли-продажи  или  договора  аренды  земельного  участка  вследствие  уклонения  от

заключения указанных договоров, не возвращаются.

IX. Заключительные положения

Все  вопросы,  касающиеся  проведения  аукциона,  не  нашедшие  отражения  в  настоящем

информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Перечень приложений

        Приложение 1 11№ 1

ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка, или в аукционе на право заключения

договора аренды земельного участка

От __________________________________________________________  (далее – заявитель)

(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН; для

индивидуальных  предпринимателей  -  фамилия,  имя,  отчество,  данные  документа,

удостоверяющего  личность,  ИНН,   номер  и  дата  выдачи  свидетельства  о  регистрации  в

налоговом  органе;  для  физических  лиц  -  фамилия,  имя,  отчество,  данные  документа,

удостоверяющего личность,  ИНН)

В лице ________________________________________________________________________,

                                         (фамилия, имя, отчество представителя заявителя)

действующего на основании __________________________________________________________.

       (номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя)

Адрес заявителя, (с указанием почтового  индекса)___________________________________

(юридический  и  фактический  адрес  юридического  лица;  адрес  места  регистрации  и

фактического проживания физического лица)

Почтовый  адрес  для  направления  корреспонденции  (с  указанием  индекса)

_____________________________________________________________________________________

Контактные телефоны (факс) заявителя(ей) (представителя заявителя):

_____________________________________________________________________________________

Изучив информацию, указанную в извещении о проведении аукциона, данные о земельном

участке,  предлагаемом  к  предоставлению  в  аренду,  ознакомившись  с  земельным  участком  и
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именуемое в дальнейшем «Арендодатель», и ___________________________________, именуемый

(-ое;  -ая)  в  дальнейшем Арендатор,  с  другой  стороны,  заключили настоящий договор (далее -

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  земельный участок из

земель  населенных  пунктов  с  кадастровым  номером  34:28:070005:24,  площадью  2686,9  кв.м,

местоположение:  Волгоградская  область,  г.  Волжский, вид разрешенного  использования  –  для

нужд промышленности, для размещения промышленных объектов, в границах, установленных в

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 10 лет с _______ по _________ .

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1 Размер  арендной  платы  за  Участок  в  соответствии  с  протоколом  о  результатах

аукциона составляет________ (________) рублей ___ копеек в год. НДС не предусмотрен.

3.2.  Арендная  плата  вносится  Арендатором  ежемесячно,  не  позднее  десятого  числа

текущего месяца за текущий месяц. 

Перечисление  денежных  средств  осуществляется  на  счет  Управления  федерального

казначейства  по  Волгоградской  области  путем  заполнения  полей  платежных  документов  в

следующем порядке:

«Получатель»  -  УФК  по  Волгоградской  области  (Территориальное  управление

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Волгоградской области)

«ИНН» - 3444168900,  «КПП» - 344401001

«Банк получателя» - Отделение Волгоград г. Волгоград,  

«Сч. №» - 40101810300000010003, «БИК» - 041806001 

код бюджетной классификации – 167 111 05 021 01 6000 120

ОКТМО – по месту нахождения участка

«Назначение платежа» – арендная плата за землю по договору (№, дата)».

3.3. Арендодатель ежегодно в одностороннем порядке изменяет арендную плату на размер

уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной

финансовый год  и  плановый период,  который применяется  ежегодно  по состоянию на  начало

очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор

аренды. 

3.4. В случае принятия федерального нормативно-правового акта, устанавливающего иной

порядок  расчета  арендной  платы  за  использование  федеральных  земельных  участков,  чем

предусмотренный  настоящим  Договором,  размер  и  порядок  расчета  арендной  платы  по

настоящему  Договору  подлежит  изменению  в  соответствии  с  данным  нормативным  актом  на

основании дополнительного соглашения.

3.5.  Внесенный  Арендатором  задаток  для  участия  в  аукционе  по  продаже  права  на

заключения договора аренды Участка засчитывается в счет оплаты арендной платы по настоящему

Договору.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1.  На  беспрепятственный  доступ  на  территорию  арендуемого  земельного  участка  с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.2.  На  возмещение  убытков,  причиненных  ухудшением  качества  Участка  и

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления  арендной

платы, указанных в п. 3.2. Заключение дополнительного соглашения при этом не требуется.
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8.3 В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8  Земельного кодекса Российской Федерации

внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона

несостоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса,

договор  аренды  земельного  участка,  находящегося  в  государственной  или  муниципальной

собственности, в части изменения видов разрешенного использования такого земельного участка

не допускается.

8.4 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из

которых по одному экземпляру хранится у Сторон.

8.5. Арендодателю после подписания Договора в течение 5-ти рабочих дней обратиться в

орган регистрации прав с заявлением о государственной регистрации Договора, в соответствии с

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

9. Приложения к договору

9.1. Неотъемлемой частью Договора является Приложение: 

- акт приема-передачи земельного участка, сдаваемого в аренду на 1 л.;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на ___ л.

10. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ

ТУ Росимущества в Волгоградской 

области, 

400131, г. Волгоград, 

пр. им. В.И. Ленина, 15, 

тел. 38-50-21, факс 38-50-00 

ИНН 3444168900, КПП 344401001

ОГРН 1093444002684      

АРЕНДАТОР

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Подписи сторон

Арендодатель _______________________________________  ______________
 

Арендатор  _________________________________________   ______________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2020                   № 5328

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика наркомании 
и противодействие незаконному распространению наркотиков в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 01.11.2017 № 6619

В соответствии с постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 14.02.2020 № 23/202 «О внесении изменений в структуру администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 12.11.2019 № 18/162», руководствуясь постановлением администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 21.02.2020 № 1065 «Об утверждении Положения 
об отделе молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
17.07.2018 № 3653, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 08.06.2020 № 2616 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и ре-
ализации муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.11.2017 № 6619, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление».

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

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

Е.В. Гиричева

Муниципальная программа
 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков в

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

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
программы

«Профилактика  наркомании  и  противодействие
незаконному  распространению  наркотиков  в  городском  
округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  
на 2018–2020 годы

Обоснование для 
разработки Программы

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  18.10.2007
№ 1374  «О  дополнительных  мерах  по  противодействию
незаконному  обороту  наркотических  средств,  психотропных
веществ  и  их  прекурсоров»,  Указ  Президента  Российской
Федерации  от  09.06.2010  №  690  «Об  утверждении  Стратегии
государственной  антинаркотической  политики  Российской
Федерации до 2020 года»

Заказчик Программы Администрация  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

Разработчик 
(координатор) 
Программы

Разработчик  (координатор)  – до  11.04.2019  включительно
управление культуры администрации городского  округа – город
Волжский  Волгоградской  области,  с  12.04.2019  
по  20.02.2020  –  комитет  по  делам  молодежи  администрации
городского  округа  – город Волжский Волгоградской области,  
с  21.02.2020  –  отдел  молодежной  политики  администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики:
С  12.04.2019  – управление  культуры  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
-  управление  образования  администрации  городского  

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- отдел «Пресс-служба» администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

Исполнители 
Программы

До  11.04.2019  включительно  –  управление  культуры
администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области,  с  12.04.2019  до 20.02.2020  –  комитет  
по делам молодежи администрации городского  округа  –  город
Волжский  Волгоградской  области,  с  21.02.2020  –  отдел
молодежной политики администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области;

-  управление  культуры  администрации  городского     

Приложение
к постановлению администрации 
городского округа ─ город 
Волжский Волгоградской области
от 14.10.2020 № 5328

округа – город Волжский Волгоградской области;
-  управление  образования  администрации  городского  

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- отдел «Пресс-служба» администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области; 
- Управление Министерства внутренних дел России        

по г. Волжскому (по согласованию);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области

Цели и задачи 
Программы

Цель:  совершенствование  системы  профилактики
наркомании  в  городском  округе  –  город  Волжский
Волгоградской области.

Задачи:
-  осуществление  межведомственного  сотрудничества   

по  профилактике  наркомании,  пропаганде  здорового  образа
жизни;

-  противодействие  незаконному  распространению
наркотических средств;

- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков
Основные мероприятия 
Программы

-  первичная  профилактика  немедицинского  употребления
наркотиков;

-  противодействие  незаконному  распространению
наркотиков

Сроки и этапы 
Программы

2018–2020 годы

Источники и объемы 
финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области.

Общий  объем  средств,  запланированных  на  Программу,
составит 30 000,00 рубля, в том числе:
2018 год – 10 000,00 рубля;
2019 год – 10 000,00 рубля;
2020 год – 10 000,00 рубля.

Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных
Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  
с  решением  о  бюджете  городского  округа  на  текущий
финансовый год

Управление 
Программой и контроль 
за ее реализацией

Управление  программой  и  контроль  за  реализацией  и
сроками выполнения мероприятий Программы осуществляют:

-  отдел  молодежной  политики  администрации  городского
округа – город Волжский Волгоградской области;

-  заместитель  главы городского  округа  –  город Волжский
Волгоградской  области  по  вопросам  образования,  физической
культуры  и  спорта,  культуры,  молодежной  политики,  опеки  и
попечительства,  деятельности  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Разработчик  (координатор)  Программы  не  позднее  
15 числа, следующего за отчетным, размещает на официальном
сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе
«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»)
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отчеты за первое полугодие и 9 месяцев.
Исполнители  Программы  не  позднее  5  числа  месяца,

следующего  за  отчетным,  направляют  в  отдел  молодежной
политики администрации городского округа  – город Волжский
Волгоградской области  отчет и  пояснительную  записку о  ходе
реализации  мероприятий  Программы,  исполнителями  которых
являются.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с
оценкой эффективности не позднее 15 февраля года, следующего
за отчетным, разработчик (координатор) Программы размещает
на официальном сайте администрации городского округа – город
Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе
«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации
муниципальных программ и ведомственных целевых программ»).

Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик
(координатор)  размещает  на  общедоступном  информационном
ресурсе  стратегического  планирования  (в  государственной
автоматизированной информационной системе «Управление»).

Разработчик (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.  Исполнители  ежегодно  до  5  февраля  года,
следующего  за  отчетным,  представляют  в  отдел  молодежной
политики администрации городского округа  – город Волжский
Волгоградской  области  годовой  отчет  о  ходе  реализации
Программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

В результате реализации Программы предполагается:
- повысить уровень осведомленности детей и подростков о

последствиях  употребления  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  создать  условия  для  формирования  у
подрастающего  поколения  мотивации  к  ведению  здорового
образа  жизни,  внедрить  в  практику  альтернативные
употреблению  наркотиков  программы  детско-подростковой  и
молодежной активности; 

-  повысить  эффективность  выявления  и  пресечения
преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических
средств и психотропных веществ;

-  создать  информационное  пространство  для  оказания
помощи  потребителям  наркотиков  в  период  реабилитации  и
ресоциализации
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1. Оценка исходной ситуации

Прозрачность государственных границ со странами ближнего зарубежья, географическое положе-
ние Заволжского региона Волгоградской области, развитая сеть транспортных магистралей исполь-
зуются наркодельцами для беспрепятственной доставки и транзита наркотических средств из стран 
Средней Азии и Закавказья, а также через их внешние границы из стран дальнего зарубежья (Пакистан, 
Афганистан, Иран). Одним из основных маршрутов контрабандного перемещения наркотиков является 
железнодорожный Душанбе – Астрахань и автомобильный Астрахань – Волжский.

Еще одним из наиболее проблемных вопросов остается реализация синтетических наркотиков, по-
пулярность которых объясняется тем, что факт употребления данных наркотических средств нарко-
зависимыми лицами обычными методами и тестами на наркотики, применяемыми при проведении 
медицинского освидетельствования, не устанавливается.

Отсутствие наркологического стационара на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области существенно влияет на уровень обращаемости лиц, употребляющих наркотические 
вещества, для получения бесплатной медицинской помощи и затрудняет процессы реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков.

Главным направлением борьбы с наркоманией и токсикоманией является профилактика. Программ-
ные мероприятия направлены на осуществление первичной профилактики, пропаганду здорового об-
раза жизни.

Первичная профилактика наиболее эффективна, поскольку полностью стремится избежать патоло-
гических исходов, уменьшить число лиц, способных употреблять наркотики. Усилия первичной про-
филактики меняют одни развивающиеся формы поведения на другие и направлены не столько на 
предупреждение болезни, сколько на формирование здорового поведения.

Основными способами реализации задач первичной профилактики является обучение здоровому 
поведению (осознание, развитие и тренировка определенных умений: справляться с требованиями со-
циальной среды, управлять своим поведением), а также оказание детям и молодежи психологической 
и социальной поддержки адекватными поддерживающими системами и структурами.

Наличие программно-целевого метода в реализации мероприятий в сфере предупреждения нар-
комании позволяет обеспечить необходимый уровень скоординированности действий всех субъектов 
профилактики, привлечение граждан, организаций всех форм собственности, общественных объедине-
ний к решению проблем наркотизации населения муниципалитета, созданию условий для социальной 
реабилитации больных наркоманией, развитию новых форм профилактической работы с населением 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В ходе реализации муниципальной программы «Профилактика наркомании и противодействие не-
законному распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской обла-
сти» на 2015–2017 годы исполнителями Программы проведено большое количество городских меро-
приятий антинаркотической направленности для молодежи, акций и оперативно-профилактических 
мероприятий, спортивных соревнований, направленных на первичную профилактику немедицинского 
употребления наркотиков и противодействие незаконному распространению наркотиков.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью данной Программы является совершенствование системы профилактики  наркомании в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде 

здорового образа жизни;
- противодействие незаконному распространению наркотических средств;
- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.

- противодействие незаконному распространению наркотических средств;
- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.
измерения

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город
Волжский Волгоградской области

Задача 1.1.
Осуществление 
межведомственного 
сотрудничества по 
профилактике 
наркомании, 
пропаганде здорового
образа жизни

1. Охват 
общеобразовательных
учреждений 
профилактическими 
мероприятиями 

% 100 100 100

Задача 1.2.
Противодействие 
незаконному 
распространению 
наркотических 
средств

 1. Уничтожение 
выявленных очагов 
произрастания 
наркосодержащих 
растений

% 100 100 100

Задача 1.3.
Реабилитация и 
ресоциализация 
потребителей 
наркотиков

1. Снижение числа 
вновь взятых на учет 
наркозависимых лиц

% 0,1 0,2 0,2

2. Доля лиц, 
находящихся в 
стадии стойкой 
ремиссии, от общего 
количества лиц, 
прошедших 
реабилитацию

% 0,2 0,2 0,2

Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе –
город Волжский Волгоградской области.

Задача  1.1.  Осуществление  межведомственного  сотрудничества  по  профилактике
наркомании, пропаганде здорового образа жизни.

Индикатор  рассчитывается  как  соотношение  количества  общеобразовательных
учреждений,  охваченных  профилактическими  мероприятиями,  к  общему  количеству
общеобразовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управлению
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
согласно реестру муниципальных общеобразовательных учреждений в городском округе –
город Волжский Волгоградской области. Индикатор выражен в процентах.

Задача 1.2. Противодействие незаконному распространению наркотических средств.
Индикатор  рассчитывается  как  соотношение  уничтоженных  очагов  произрастания

наркосодержащих  растений  к  общему  числу  выявленных  очагов  произрастания
наркосодержащих растений рабочей группой, созданной при УМВД. Индикатор выражен в
процентах.

Задача 1.3. Реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.
Индикатор  1  рассчитывается  как  соотношение  численности  наркозависимых  лиц,

вновь взятых на учет за отчетный период, к численности наркозависимых лиц, взятых на
учет в предыдущем отчетном периоде, выраженное в процентах.
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Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

Задача 1.1. Осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, про-
паганде здорового образа жизни.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества общеобразовательных учреждений, охва-
ченных профилактическими мероприятиями, к общему количеству общеобразовательных учреждений, 
находящихся в ведомственном подчинении управлению образования администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, согласно реестру муниципальных общеобразовательных 
учреждений в городском округе – город Волжский Волгоградской области. Индикатор выражен в про-
центах.

Задача 1.2. Противодействие незаконному распространению наркотических средств.
Индикатор рассчитывается как соотношение уничтоженных очагов произрастания наркосодержа-

щих растений к общему числу выявленных очагов произрастания наркосодержащих растений рабочей 
группой, созданной при УМВД. Индикатор выражен в процентах.

Задача 1.3. Реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.
Индикатор 1 рассчитывается как соотношение численности наркозависимых лиц, вновь взятых на 

учет за отчетный период, к численности наркозависимых лиц, взятых на учет в предыдущем отчетном 
периоде, выраженное в процентах.

Индикатор 2 рассчитывается как соотношение численности лиц, находящихся в стадии стойкой ре-
миссии, к общей численности лиц, прошедших реабилитацию, выраженное в процентах.

Сбор информации осуществляется посредством получения сведений от структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также должностных лиц, 
в компетенцию которых входит учет указанных показателей.

4. Управление Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ.

Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-
полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировки в Программе.

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

Контроль за реализацией и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет:
- отдел молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- заместитель главы городского округа – город Волжский Волгоградской области  

по вопросам образования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, опеки и 
попечительства, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Разработчик (координатор) совместно с курирующим заместителем главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- осуществляет контроль за реализацией Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы.
На официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ») не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, разработчик (координатор) Программы размещает 
обобщенную информацию о реализации Программы по итогам первого полугодия и 9 месяцев. Годо-
вой отчет размещается вместе с оценкой эффективности не позднее 15 февраля года, следующего за 
отчетным.

Разработчик (координатор) представляет до 20 февраля года, следующего за отчетным, в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для 
формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

Разработчик (координатор) размещает годовой отчет о ходе реализации Программы на общедоступ-
ном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»).

Исполнители Программы:
- осуществляют контроль за исполнением мероприятий Программы;
- несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий Программы и за достоверность 

информации в отчетах, представляемых координатору Программы;
- своевременно информирует разработчика Программы о необходимости внесения изменений в 

Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в случае необходимости вне-
сения изменений в перечень программных мероприятий.

По итогам первого квартала, полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, исполнители Программы представляют в адрес разработ-
чика (координатора) Программы отчет и пояснительную записку о реализации Про-
граммы. Годовой отчет предоставляется исполнителями в адрес отдела молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежегодно  
до 5 февраля года, следующего за отчетным. 

В ходе реализации мероприятий Программы:
1) управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти организовывает и проводит городские мероприятия антинаркотической направленности для мо-
лодежи, организовывает и проводит информационно-профилактические мероприятия в библиотеках 
МИБС и тематические программы, вечера, встречи, концерты, акции, выставки, фестивали, конкурсы в 
ДК «Волгоградгидрострой», ЦКиИ «Октябрь», в МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс»;

2) управление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти организовывает и проводит мероприятия антинаркотической направленности на базе образова-
тельных учреждений и летних оздоровительных лагерей;

3) комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области организовывает и проводит спортивные соревнования;

4) отдел «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
размещает информационные антинаркотические модули в печатных СМИ городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по проблемам наркомании и формированию здорового образа жиз-
ни;

5) Управление Министерства внутренних дел России по г. Волжскому:
- проводит акции и оперативно-профилактические мероприятия;
- осуществляет анализ наркоситуации на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа на текущий финансовый год.

1

Приложение

к муниципальной программе

«Профилактика наркомании и противодействие

незаконному распространению наркотиков

в городском округе – город Волжский

Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы

Ресурсное обеспечение

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Исполнитель

2018 2019 2020 Всего

наименование

2018 2019 2020
показателя

1. Цель:  совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни

шт. 4 4 4

Антинаркотическая комиссия

чел.

шт. 32 32 32

Управление образования

шт. 4 4 4

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

ед. 
измерен

ия

1.1.1. Проведение заседаний 
антинаркотической комиссии 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области*                  

Количество 
заседаний 

1.1.2. Организация и проведение 
спортивных соревнований*

Количество 
участников

5 000 5 000 5 000

Комитет по физической 
культуре и спорту

1.1.3. Организация и проведение 
мероприятий антинаркотической 
направленности на базе 
образовательных учреждений и 
летних оздоровительных 
лагерей*

Количество 
мероприятий

1.1.4. Организация и проведение 
городских мероприятий 
антинаркотической 
направленности для молодежи* 

Количество 
мероприятий До 11.04.2019 - управление 

культуры, с 12.04.2019 по 
20.02.2020 - комитет по делам 
молодежи, с 21.02.2020 - 
управление культуры
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1

Приложение

к муниципальной программе

«Профилактика наркомании и противодействие

незаконному распространению наркотиков

в городском округе – город Волжский

Волгоградской области» на 2018 – 2020 годы

Ресурсное обеспечение

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Исполнитель

2018 2019 2020 Всего

наименование

2018 2019 2020
показателя

1. Цель:  совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни

шт. 4 4 4

Антинаркотическая комиссия

чел.

шт. 32 32 32

Управление образования

шт. 4 4 4

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

ед. 
измерен

ия

1.1.1. Проведение заседаний 
антинаркотической комиссии 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области*                  

Количество 
заседаний 

1.1.2. Организация и проведение 
спортивных соревнований*

Количество 
участников

5 000 5 000 5 000

Комитет по физической 
культуре и спорту

1.1.3. Организация и проведение 
мероприятий антинаркотической 
направленности на базе 
образовательных учреждений и 
летних оздоровительных 
лагерей*

Количество 
мероприятий

1.1.4. Организация и проведение 
городских мероприятий 
антинаркотической 
направленности для молодежи* 

Количество 
мероприятий До 11.04.2019 - управление 

культуры, с 12.04.2019 по 
20.02.2020 - комитет по делам 
молодежи, с 21.02.2020 - 
управление культуры

2

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Исполнитель

2018 2019 2020 Всего

наименование

2018 2019 2020
показателя

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

ед. 
измерен

ия

шт.

шт. 60 60 60

Управление культуры

шт. 4 4 4

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических средств

шт. 6 6 6

УМВД (по согласованию)

1.1.5. Изготовление 
полиграфической продукции     
(0707.МЭ001)                         

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 Количество 
изготовленной 
продукции

2 000 2 000 2 000

До 11.04.2019 - управление 
культуры, с 12.04.2019 по 
20.02.2020 - комитет по делам 
молодежи, с 21.02.2020 - 
управление культуры

1.1.6. Организация и проведение 
информационно-
профилактических мероприятий 
в библиотеках МИБС и 
тематических программ, 
вечеров, встреч, концертов, 
акций, выставок, фестивалей, 
конкурсов в ДК 
«Волгоградгидрострой», ЦКиИ 
«Октябрь», в МБУ «Волжский 
музейно-выставочный 
комплекс»*

Количество 
мероприятий

1.1.7. Создание тематических 
рубрик в печатных СМИ 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области по проблемам 
наркомании и формированию 
здорового образа жизни*

Количество 
рубрик

Администрация городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области (отдел 
«Пресс-служба») 

1.2.1.Проведение акций и 
оперативно-профилактических 
мероприятий*

Количество 
мероприятий

3

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Исполнитель

2018 2019 2020 Всего

наименование

2018 2019 2020
показателя

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

ед. 
измерен

ия

шт. 1 1 1

УМВД (по согласованию)

шт. 2 2 2

УМВД (по согласованию)

шт. 2 2 2

Антинаркотическая комиссия

Итого:

В том числе:

*мероприятия реализуются за счет текущей деятельности главных распорядителей бюджетных средств

1.2.2. Организация постоянно 
действующей рабочей группы по 
выявлению и пресечению 
административных 
правонарушений, а также очагов 
культивирования и 
произрастания 
наркосодержащих растений *

Количество 
групп

1.3. Задача: реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков

1.3.1. Осуществление анализа 
наркоситуации на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области*

Количество 
отчетов

1.3.2. Координация 
наркотической деятельности 
представителей государственных 
структур по выявлению 
потребителей наркотиков, 
направление их на лечение, 
реабилитацию и 
ресоциализацию*

Количество 
заседаний 
рабочей 
группы

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

бюджет городского округа - 
город Волжский Волгоградской 
области

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

До 11.04.2019 - управление 
культуры, с 12.04.2019 по 
20.02.2020 - комитет по делам 
молодежи, с 21.02.2020 - 
управление культуры

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00



748 (666) 24 ноября 2020 годwww.admvol.ru

(координатора)  Программы  отчет  и  пояснительную  записку  о  реализации  Программы.
Годовой  отчет  предоставляется  исполнителями  в  адрес  отдела  молодежной  политики
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  ежегодно  
до 5 февраля года, следующего за отчетным. 

В ходе реализации мероприятий Программы:
1)  управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  организовывает  и  проводит  городские  мероприятия
антинаркотической  направленности  для  молодежи,  организовывает  и  проводит
информационно-профилактические  мероприятия  в  библиотеках  МИБС  и  тематические
программы,  вечера,  встречи,  концерты,  акции,  выставки,  фестивали,  конкурсы  в  ДК
«Волгоградгидрострой»,  ЦКиИ  «Октябрь»,  в  МБУ  «Волжский  музейно-выставочный
комплекс»;

2)  управление  образования  администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской  области организовывает  и  проводит  мероприятия  антинаркотической
направленности на базе образовательных учреждений и летних оздоровительных лагерей;

3)  комитет по физической культуре  и  спорту администрации городского округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области организовывает  и  проводит  спортивные
соревнования;

4)  отдел  «Пресс-служба»  администрации  городского  округа  –  город  Волжский
Волгоградской области размещает информационные антинаркотические модули в печатных
СМИ  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  проблемам
наркомании и формированию здорового образа жизни;

5) Управление Министерства внутренних дел России по г. Волжскому:
- проводит акции и оперативно-профилактические мероприятия;
-  осуществляет  анализ  наркоситуации  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского  

округа – город Волжский Волгоградской области.
Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат

корректировке  в  соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  на  текущий
финансовый год.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения
мероприятий

№
мероп
риятия

Наименование
показателя

результативности
выполнения
мероприятий

Ед.
изме
рения

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями)

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1. Количество заседаний шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями

На основании регламента антинаркотической
комиссии городского округа – город Волжский

Волгоградской области заседания комиссии
проводятся не реже одного раза в квартал

1.1.2. Количество участников чел. 5 000 5 000 5 000

Расчет с пояснениями
Показатель определен исходя из анализа

работы в период 2015–2017 гг.

1.1.3.
Количество

мероприятий
шт. 32 32 32

7

Расчет с пояснениями
Показатель определен исходя из анализа

работы в период 2015–2017 гг.

1.1.4.
Количество

мероприятий
шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями
Ежегодно мероприятия проводятся не реже

1 раза в квартал

1.1.5.
Количество

изготовленной
продукции

шт. 2 000 2 000 2 000

Расчет с пояснениями
Исходя из необходимой потребности:

стоимость:
1 буклета 5 руб. х 2 000 шт. = 10 000,00 руб.

1.1.6. Количество мероприятий шт. 60 60 60

Расчет с пояснениями
Показатель определен исходя из анализа

работы в период 2015–2017 гг.
1.1.7. Количество рубрик шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями
Показатель определен исходя из анализа

работы в период 2015–2017 гг.
1.2.1. Количество мероприятий шт. 6 6 6

Расчет с пояснениями
Показатель определен исходя из анализа

работы в период 2015–2017 гг.
1.2.2. Количество групп шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями
Показатель определен исходя из анализа

работы в период 2015–2017 гг.
1.3.1. Количество отчетов шт. 2 2 2

Расчет с пояснениями
Показатель определен на основании

рекомендации антинаркотической комиссии
Волгоградской области

1.3.2.
Количество заседаний

рабочей группы
шт. 2 2 2

Расчет с пояснениями
Показатель определен исходя из анализа

работы в период 2015–2017 гг.

7. Ожидаемые результаты от реализации
программных мероприятий

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
– повысить  уровень  осведомленности  детей  и  подростков  о  последствиях

употребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  создать  условия  для
формирования у подрастающего поколения мотивации к ведению здорового образа жизни,
внедрить  в  практику  альтернативные  употреблению  наркотиков  программы  детско-
подростковой и молодежной активности; 

–  повысить  эффективность  выявления  и  пресечения  преступлений  в  сфере
незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

– создать  информационное  пространство  для  оказания  помощи  потребителям
наркотиков в период реабилитации и ресоциализации.

Заместитель главы городского округа                                                                   Е.В. Гиричева
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
– повысить уровень осведомленности детей и подростков о последствиях употребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, создать условия для формирования у подрастающего поколения 
мотивации к ведению здорового образа жизни, внедрить в практику альтернативные употреблению 
наркотиков программы детско-подростковой и молодежной активности; 

– повысить эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ;

– создать информационное пространство для оказания помощи потребителям наркотиков в период 
реабилитации и ресоциализации.

Заместитель главы городского округа  
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2020                                              № 5709

Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение»
на 2020–2022 годы

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.07.2019 № 4830 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведом-
ственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2020 году», руководствуясь Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020  
№ 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляю-
щим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Решением 
Волжской городской Думы 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 Волгоград-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодое поколение» на 2020–2022 годы (приложение). 
2. Отделу молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы» и «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. Настоящее постановление вступает в силу момента опубликования и распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие с 01.01.2020.

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

Е.В. Гиричева

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

От 30.10.2020 № 5709

Паспорт муниципальной программы 

«Молодое поколение» на 2020–2022 годы

Наименование Программы
Муниципальная программа «Молодое поколение»

на 2020–2022 годы (далее Программа)

Основания для разработки

программы

Постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 26.06.2020 № 3009 

«О внесении изменений в Перечень муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации 

в 2020 году, утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 12.07.2019 № 4830»

Разработчик 

(координатор) Программы

Координатор программы – до 20.02.2020 включительно комитет 

по делам молодежи администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (КДМ), с 21.02.2020 отдел  

молодежной политики администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области (ОМП).

Разработчик программы:

– с 21.02.2020 управление культуры администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (УК);

– с 21.02.2020 управление образования администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(УО)

Исполнитель Программы

до 20.02.2020 включительно – КДМ, с 21.02.2020 – ОМП, УК, 

УО, МУ «КМЦ «Юность Волжского», 

МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество»

Цели и задачи Программы Цель Программы: обеспечение реализации молодежной 

политики для детей и молодежи на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи Программы:

 сохранение и развитие системы организованного 

содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства;

 сохранение и развитие системы гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи;

 создание условий для самореализации талантливых 

и одаренных детей и молодежи

Основные мероприятия 

Программы

– организация работы по развитию досуговой активности детей 

и молодежи по месту жительства;

– организация работы с детьми и молодежью в области 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и 

молодежи;
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- поддержка инициатив детей и молодежи, направленная на 

развитие талантливых и инициативных детей и молодежи, 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность 

Сроки и этапы реализации 

Программы
2020–2022 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться за 

счет средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Всего на реализацию Программы в 2020–2022 гг. необходимо 

78 315 315,12 руб., в том числе:

- на 2020 год – 31 119 483,12 руб.,

- на 2021 год – 23 597 916,00 руб.,

- на 2022 год – 23 597 916,00 руб.

Управление Программой и

контроль за ее реализацией

Управление  Программой  осуществляет  до  20.02.2020

включительно КДМ, с 21.02.2020 – ОМП.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  

до  20.02.2020  включительно КДМ,  с  21.02.2020  – ОМП

совместно  с  курирующим  заместителем  главы  городского

округа.

ОМП размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое

полугодие и 9 месяцев до 15 июля и 15 октября соответственно

на официальном сайте администрации городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных программ и ведомственных программ»).

УК,  УО  до  5  июля  и  5  октября  предоставляют  в  ОМП

информацию  (отчет)  о  ходе  реализации  мероприятий

Программы,  исполнителями  которых  являются,  за  первое

полугодие  и  9  месяцев  соответственно.  До  5  февраля

предоставляют  информацию  о  реализации  мероприятий

Программы для годового отчета. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой

эффективности  ОМП  также  размещает  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных  программ  и  ведомственных  программ»)  

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  разработчик

(координатор)  размещает  на  общедоступном  информационном

ресурсе  стратегического  планирования  (в  государственной

автоматизированной информационной системе «Управление»).

ОМП  представляет  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

до  20  февраля  года,  следующего  за  отчетным,  материалы  для

формирования сводного годового доклада о ходе реализации и

об оценке эффективности муниципальных программ

Ожидаемые  конечные

результаты

В  период  реализации  программы  предполагается  достичь

следующих результатов:
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- сохранить на уровне 0,9 % долю детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга по

месту  жительства,  от  общего  количества  детей  и  молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- создать условия для самореализации талантливых и одаренных

детей и молодежи на уровне 43,3 % доли детей и молодежи в

возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных  мероприятиями  по

поддержке  талантливых  и  одаренных  детей  и молодежи,  от

общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

- сохранить на уровне 51,4 % долю детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, направленными на

развитие  гражданственности  и патриотическое  воспитание,  от

общего  количества  детей  и  молодежи,  проживающих  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области; 

- обеспечить формирование морально-нравственных ценностей,

патриотизма и гражданской культуры молодежи;

-  вовлечь  детей  и  молодежь  в  социальную  практику  через

сотрудничество  с  детскими  и  молодежными  общественными

объединениями;

-  обеспечить  профилактику  асоциальных  проявлений  в

молодежной среде

1. Оценка исходной ситуации

Молодежь – социально-демографическая группа лиц, выделяемая на основе возрастных особен-
ностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. 
Молодежь достойна того, чтобы получить и реализовать новые возможности для построения своего 
будущего и будущего страны. Важно выработать в молодежной среде приоритет национально-государ-
ственной идентичности, а также воспитать чувство гордости за Отечество. 

Основополагающей задачей государственной молодежной политики является создание условий для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использование потенциа-
ла молодежи в интересах инновационного развития страны.

Приоритетом молодежной политики является создание условий для формирования личности гар-
моничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, 
обладающей прочным нравственным стержнем, восприимчивой к новым созидательным идеям и спо-
собной при этом адаптироваться к меняющимся условиям.

Основная цель реализации молодежной политики в городе – развитие творческого, интеллектуаль-
ного, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мыш-
лением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстриру-
ющей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способ-
ность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа 
и своей семьи. Эффективная реализация молодежной политики должна обеспечивать устойчивый рост 
числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и 
национальные духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся фи-
зической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и 
профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, прилагаю-
щих усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской Федерации.

Главным результатом реализации молодежной политики должно стать улучшение социально-эконо-
мического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую 
жизнь.

В новых социально-экономических условиях молодежь – это не только потенциал возможных пози-
тивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. Оказание своевремен-
ной поддержки молодежи в современных условиях – неотъемлемая составляющая социальной поли-
тики в городе Волжском Волгоградской области.

Среди наиболее важных направлений в работе с молодежью следует выделить граж-
данско-патриотическое воспитание и мероприятия по социализации и интеграции моло-
дежи в общество. В настоящее время актуальными стали такие направления, как  развитие 
талантливой и инициативной молодежи, инновационная и добровольческая деятельность. Содей-
ствуют этому учреждения по работе с молодежью МУ «КМЦ «Юность Волжского», МУ ПМК «Каскад»,  
МАУ ЦПВМ «Отечество».

Поддержаны инициативы молодежи по проведению благотворительных и  патриотических акций: 
«Чистый город», «Георгиевская ленточка», «оБЕРЕГай», «День молодежи России», «Молодежный три-
умф». Стали традиционными городские фестивали молодежного творчества: «Студенческая весна», мо-
лодежная научно-практическая конференция «Социально активная молодежь – городу Волжскому». 
Активно проявляет себя молодежное самоуправление.

Ведется работа по профилактике экстремизма, терроризма, алкоголизма, табакокурения и наркопро-
филактике среди молодежи.

Проводятся лекции и консультации о здоровом образе жизни, семейных ценностях, прак-
тикуются тренинги и интерактивные занятия. Волонтерский корпус «Добровольцы Юно-
сти» принимает участие в организации мероприятий социальной, медицинской, спортивной 
и экологической направленности, участвует в городских антинаркотических мероприятиях:  
«Россия без наркотиков», в городских акциях, приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом. 

Город отличает высокий уровень профориентационной работы, непосредственно влияющей на само-
определение личности молодого гражданина и подготовку к рынку труда. Проводятся ярмарки учебных 
и временных рабочих мест, консультации и тренинги, занятия, практикумы и семинары, экскурсии на 
предприятия и в учебные заведения города. 

Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается в том, что она об-
ладает наиболее высоким относительно других возрастных групп инновационным потенциалом. Люди 
данной возрастной категории уже получили многие знания и навыки, но еще не утратили привычку 
учиться, осваивать новое. Слабая сторона молодежи заключается в том, что именно в этом возрасте 
жизненные ориентиры, в соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовывать-
ся, еще неустойчивы: они только формируются и корректируются. Для молодежи важна поддержка 
со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого 
человека к  дальнейшей профессиональной жизни, сориентировать неявно выраженные жизненные 
приоритеты.

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, и в этой связи 
молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивное и  негативное изменение. 
Информационно-коммуникационные технологии изменяют характер взаимодействия молодежи, как в 
гражданском обществе, так и в экономических отношениях. Новые отношения между поколениями (не 
всегда позитивного характера), утрата обществом ценностей, на протяжении многих лет влияющих на 
воспитание целого ряда поколений, изменения ориентиров меняют характер участия молодых людей 
в жизни гражданского общества.

Высокий уровень проведения мероприятий и увеличение количества участвующей в них молодежи 
достигается при тесном сотрудничестве и системной работе с учебными заведениями, ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, Волжским благочинием и монастырями, предприятиями, общественными 
организациями, социально активной молодежью.

Муниципальная программа «Молодое поколение» на 2020–2022 годы продолжает и усиливает 
тенденции программы 2019 года по увеличению общественного интереса к организации работы с 
молодежью города, смещению акцента на то, чтобы молодежь сама разрабатывала социально зна-
чимые проекты и воплощала их в жизнь, реализовывала новые проекты по созданию предпосылок 
для формирования и развития молодежного движения общественно-полезной направленности. Про-
грамма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность системы мер, направленных 
на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки 
молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия молодежи.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение реализации молодежной политики для детей и 
молодежи на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по ме-

сту жительства;
сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи;
создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи.
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор

Ед.

изме

рения

2020

год

2021

год

2022

год

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1.

Сохранение и 

развитие системы 

организованного 

содержательного 

досуга детей и 

молодежи по месту

жительства

Доля детей и молодежи в возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

организованными формами досуга

по  месту  жительства,  от  общего

количества  детей  и  молодежи,

проживающих  на  территории

городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

% 0,9 0,9 0,9

Задача 1.2.

Сохранение и 

развитие системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания детей и

молодежи

Доля детей и молодежи в возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями,  направленными

на  развитие  гражданственности

и патриотическое  воспитание,

от общего  количества  детей  и

молодежи,  проживающих

на территории городского округа –

город  Волжский  Волгоградской

области

% 51,4 51,4 51,4

Задача 1.3.

Создание условий 

для самореализаци 

талантливых и 

одаренных детей и 

молодежи

Доля детей и молодежи в возрасте

от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями  по поддержке

талантливых и одаренных детей и

молодежи,  от  общего  количества

детей  и  молодежи,  проживающей

на территории городского округа –

город  Волжский  Волгоградской

области

% 43,3 43,3 43,3

Цель 1. Обеспечение  реализации  молодежной  политики  для  детей  и  молодежи

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей

и молодежи по месту жительства.

Целевой  индикатор:  доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных

организованными формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи,

проживающих  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

определяется отношением численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, принимающих

участие в организованном досуге по месту жительства (кружки и секции), согласно данным МУ

«КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад» к общей численности

детей  и  молодежи  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  конец

отчетного года, согласно статистическим данным.

Задача 1.2. Сохранение  и  развитие  системы  гражданско-патриотического  воспитания

молодежи.

Целевой  индикатор:  доля  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  6  до  30  лет,  охваченных

мероприятиями, направленными на развитие гражданственности и патриотического воспитание,

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и моло-
дежи по месту жительства.

Целевой индикатор: доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованны-
ми формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, определяется отношением 
численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, принимающих участие в организованном досуге 
по месту жительства (кружки и секции), согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ 
«Отечество», МУ ПМК «Каскад» к общей численности детей и молодежи городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на конец отчетного года, согласно статистическим данным.

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания молодежи.
Целевой индикатор: доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на развитие гражданственности и патриотического воспитание, от общего количества 
детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, определяется отношением численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охва-
ченных мероприятиями духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, согласно 
данным МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад» к общей численно-
сти детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец отчетного 
года, согласно статистическим данным.

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи.
Целевой индикатор: доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных меро-

приятиями по поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества 
детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, определяется отношением суммы численности детей и молодежи в воз-
расте от 6 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддерж-
ки талантливых и одаренных детей и молодежи, и численности детей и молодежи в возрасте от 6  
до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки предприниматель-
ской, добровольческой деятельности, развитие гражданской активности, согласно данным МУ «КМЦ 
«Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад» к общей численности детей и моло-
дежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец отчетного года, согласно 
статистическим данным.

4. Управление Программой и механизм ее реализации.

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2022 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
Управление Программой осуществляет до 20.02.2020 включительно КДМ, с 21.02.2020 - ОМП. 
Контроль за реализацией Программы осуществляет до 20.02.2020 включительно КДМ,  

с 20.02.2020 - ОМП совместно с курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Исполнителями Программы с 21.02.2020 являются УК и УО, а именно подведомственные  
им учреждения в сфере молодежной политики: МУ «КМЦ «Юность Волжского»,  
МАУ ЦПВМ «Отечество» и МУ ПМК «Каскад», которые осуществляют реализацию программных меро-
приятий путем выполнения муниципального задания и осуществления расходов, предусмотренных за 
счет субсидии на иные цели.

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

Управление Программой осуществляется до 20.02.2020 включительно КДМ, с 21.02.2020 - ОМП че-
рез координацию всех ее исполнителей, мониторинг выполнения программных мероприятий, анализ 
динамики показателей и их корректировку в Программе. Внесение изменений в Программу осущест-
вляется в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ.

ОМП размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев до 15 
июля и 15 октября соответственно на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 
«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных 
программ»).

УК, УО до 5 июля и 5 октября предоставляют в ОМП информацию (отчет) о ходе реализации меро-
приятий Программы за первое полугодие и 9 месяцев соответственно, исполнителями которых яв-
ляются. До 5 февраля предоставляют для годового отчета информацию о реализации мероприятий 
Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности ОМП 
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размещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ве-
домственных программ») не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик (координатор) размещает на общедоступ-
ном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»).

ОМП представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным, материалы для формирования 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.Ресурсное обеспечение Программы
(табл.)

5. Ресурсное обеспечение Программы
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
Всего Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07 07 ММ00110205 621,622) человек 238 252 252

1.1.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 ММ00110205 621,622) человек 300 200 200

1.1.1.3. МАУ ЦПВМ «Отечество»  (07 07 ММ00110205 621,622) человек 99 100 100

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

1.2.1.1.  МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07 07 ММ00110205 621,622) 

мероприятия 120 144 144

человек 8400 11515 11515

1.2.1.2.  МУ ПМК «Каскад» (07 07 ММ00110205 621,622) 

мероприятия 60 40 40

человек 13000 8800 8800

1.2.1.3.  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 ММ00110205 621,622) 

мероприятия 71 80 80

человек

2020 г. 
2021 г. (расчетная 

потребность)
2022 г. (расчетная 

потребность)
Единица 

измерения
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. 1. Организация работы по развитию досуговой активности детей и 
молодежи по месту жительства, в том числе: 14 319 115,22 8 924 615,00 8 924 615,00 32 168 345,22

6 140 009,92 2 487 666,00 2 487 666,00 11 115 341,92

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные МУ 
"КМЦ "Юность Волжского"

Управление 
культуры

6 977 065,00 5 568 182,00 5 568 182,00 18 113 429,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные МУ 
ПМК "Каскад"

Управление 
образования

1 202 040,30 868 767,00 868 767,00 2 939 574,30

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия, организованные 
учреждением МАУ ЦПВМ 
"Отечество"

Управление 
культуры

1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи, воспитание толерантности в 
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди детей и молодежи, в том числе: 

7 326 797,50 8 289 961,00 8 289 961,00 23 906 719,50

3 070 004,96 4 850 948,00 4 850 948,00 12 771 900,96

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МУ 
"КМЦ "Юность Волжского"

Управление 
культурыКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МУ "КМЦ "Юность 
Волжского" 

2 093 120,00 1 670 452,00 1 670 452,00 5 434 024,00

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МУ 
ПМК "Каскад"

Управление 
образованияКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МУ ПМК "Каскад"

2 163 672,54 1 768 561,00 1 768 561,00 5 700 794,54

Количество мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания, организованных МАУ 
ЦПВМ "Отечество"

Управление 
культурыКоличество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-
патриотической направленности, 
организованные МАУ ЦПВМ 
"Отечество"

8 804 9 900 9 900
Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители
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Всего Наименование показателя2020 г. 
2021 г. (расчетная 

потребность)
2022 г. (расчетная 

потребность)
Единица 

измерения
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и   молодежи 

1
0

1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» (07 07 ММ00110205 621,622) 

человек

мероприятия 343 412 412

1.3.1.2. МУ ПМК «Каскад» (07 07 ММ00110205 621,622) 

человек

мероприятия 89 40 40

1.3.1.3  МАУ ЦПВМ «Отечество» (07 07 ММ00110205 621,622) 

мероприятия 15 15 15

человек

ИТОГО по Программе

бюджет городского округа - город Волжский Волгоградской области

в том числе:

Управление культуры 

Управление образования 

1.3.1.Поддержка инициатив детей и молодежи, направленная на развитие 
талантливых и инициативных детей и  молодежи, инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, в том числе:    

9 473 570,40 6 383 340,00 6 383 340,00 22 240 250,40

7 845 568,24 5 099 715,00 5 099 715,00 18 044 998,24

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия творческой 

направленности, организованные  
МУ "КМЦ "Юность Волжского"

15 092 18 280 18 280

Управление 
культуры

Количество мероприятий творческой 
направленности, организованных МУ 
"КМЦ "Юность Волжского"

986 914,00 818 214,00 818 214,00 2 623 342,00

Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия творческой 
направленности, организованные  

МУ ПМК "Каскад"

11 700 5 200 5 200

Управление 
образования

Количество мероприятий творческой 
направленности, организованных МУ 
ПМК "Каскад"

641 088,16 465 411,00 465 411,00 1 571 910,16

Количество мероприятий творческой 
направленности, организованных 
МАУ ЦПВМ "Отечество"

Управление 

культуры
Количество человек, вовлеченных в 
мероприятия творческой 
направленности, организованные  
МАУ ЦПВМ "Отечество"

3 000 3 000 3 000

31 119 483,12 23 597 916,00 23 597 916,00 78 315 315,12

31 119 483,12 23 597 916,00 23 597 916,00 78 315 315,12

21 062 384,12 15 541 068,00 15 541 068,00 52 144 520,12

10 057 099,00 8 056 848,00 8 056 848,00 26 170 795,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий. 

Номер меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1.1.1 Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

чел. 238 252 252

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МУ ПМК «Каскад» 

чел. 300 200 200

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 99 100 100

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.2.1. Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

шт. 120 144 144

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

чел. 8400 11515 11515

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МУ ПМК «Каскад» 

шт. 60 40 40

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МУ ПМК «Каскад» 

чел. 13 000 8 800 8 800

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

шт. 71 80 80

10

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий. 

Номер меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1.1.1 Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

чел. 238 252 252

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МУ ПМК «Каскад» 

чел. 300 200 200

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 99 100 100

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.2.1. Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

шт. 120 144 144

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского» 

чел. 8400 11515 11515

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МУ ПМК «Каскад» 

шт. 60 40 40

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МУ ПМК «Каскад» 

чел. 13 000 8 800 8 800

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

шт. 71 80 80
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Номер меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед.

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2020 2021 2022

Количество мероприятий

гражданско-

патриотического

воспитания, организованных

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

гражданско-патриотической

направленности,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 8804 9900 9900 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

1.3.1. Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского»

чел. 15092 18280 18280

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МУ «КМЦ «Юность

Волжского»

шт. 343 412 412

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МУ ПМК «Каскад»

чел. 11 700 5 200 5 200

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МУ ПМК «Каскад» 

шт. 89 40 40

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество мероприятий

творческой направленности,

организованных 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

шт. 15 15 15

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

Количество человек,

вовлеченных в мероприятия

творческой направленности,

организованные 

МАУ ЦПВМ «Отечество» 

чел. 3000 3000 3000 

Значение показателя определено на

основании данных

муниципального задания 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит ежегодно (в 2020, 2021, 2022 году):

 обеспечивать доступность для детей и молодежи необходимого минимума социальных

услуг; 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит ежегодно (в 2020, 2021, 2022 году):
обеспечивать доступность для детей и молодежи необходимого минимума социальных услуг; 
сохранять на уровне 0,9 % долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организо-

ванными формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

создавать условия для самореализации талантливых и одаренных детей и молодежи на уровне 43,3 
% доли детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями по поддержке та-
лантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, проживающих 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; сохранять на уровне 51,4 
% долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, направленными на 
развитие гражданственности и патриотическое воспитание, от общего количества детей и молодежи, 
проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

 формировать морально-нравственные ценности, патриотизм и гражданскую культуру молодежи;
 вовлекать детей и молодежь в социальную практику через сотрудничество с детскими и молодеж-

ными общественными объединениями;
 обеспечивать профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде.

Заместитель главы городского округа  
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2020                                   № 5710

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному распространению наркотиков в городском округе 

– город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы

С целью минимизации угрозы распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь указами Президен-
та Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», от 09.06.2010 № 
690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации  
до 2020 года», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городско-
го округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муниципальных программ и ведомствен-
ных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», Порядком разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика наркомании и противодействие незакон-
ному распространению наркотиков в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 
2021–2023 годы (приложение). 

2. Отделу молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном 
государственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной 
автоматизированной информационной системы «Управление».

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы» и «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.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева

Муниципальная программа

 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному распространению наркотиков 

в городском округе – город Волжский Волгоградской области»

на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

муниципальной 

программы

«Профилактика  наркомании  и  противодействие

незаконному  распространению  наркотиков  в  городском  

округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  

на 2021–2023 годы (далее – Программа)

Обоснование для 

разработки Программы

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  18.10.2007

№ 1374  «О  дополнительных  мерах  по  противодействию

незаконному обороту наркотических  средств,  психотропных

веществ  и  их  прекурсоров»,  Указ  Президента  Российской

Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии

государственной  антинаркотической  политики  Российской

Федерации  до  2020  года»,  постановление  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

от  03.07.2020  №  3089  «Об  утверждении  Перечня

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых

программ, предлагаемых к реализации в 2021 году»

Заказчик Программы Администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области

Разработчик 

(координатор) Программы

Разработчик  (координатор)  – отдел  молодежной

политики  администрации  городского   округа  –  город

Волжский Волгоградской области (далее – ОМП).

Разработчики:

-  управление  культуры  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее  –

УК);

-  управление  образования  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее  –

УО);

-  комитет  по  физической  культуре  и  спорту  

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области (далее – КФКиС);

-  отдел  «Пресс-служба»  администрации  городского  

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  (далее  –

Пресс-служба)

Исполнители Программы - ОМП;

- УК;

- УО;

- КФКиС;

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 30.10.2020 № 5710

- Пресс-служба; 

- Управление Министерства внутренних дел Российской

Федерации  по  г.  Волжскому  (далее  –  УМВД)  

(по согласованию);

-  Волгоградское  линейное  управление  Министерства

внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее –

Волгоградское  ЛУ  МВД  России  на  транспорте)  

(по согласованию)

Цели и задачи Программы Цель:  совершенствование  системы  профилактики

наркомании  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Задачи:

-  осуществление  межведомственного  сотрудничества   

по  профилактике  наркомании,  пропаганде  здорового образа

жизни;

-  противодействие  незаконному  распространению

наркотических средств;

-  реабилитация  и  ресоциализация  потребителей

наркотиков

Основные мероприятия 

Программы

-  первичная  профилактика  немедицинского

употребления наркотиков;

-  противодействие  незаконному  распространению

наркотиков

Сроки и этапы 

Программы
2021–2023 годы

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Общий объем средств, запланированных на Программу,

составит 30 000,00 рубля, в том числе:

на 2021 год – 10 000,00 рубля;

на 2022 год – 10 000,00 рубля;

на 2023 год – 10 000,00 рубля.

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с

решением  о  бюджете  городского  округа  на  текущий

финансовый год

Управление Программой 

и контроль за ее 

реализацией

Управление  программой  и  контроль  за  реализацией  и

сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет

ОМП  совместно  с  курирующим  заместителем  главы

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчик  (координатор)  Программы  размещает

отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 

9  месяцев  до  15  июля  и  15  октября  соответственно  на

официальном сайте администрации городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых

программ»).

УК,  УО,  КФКиС,  Пресс-служба,  УМВД  

(по  согласованию),  Волгоградское  ЛУ  МВД  России  на

транспорте)  (по  согласованию)  до  5  июля  и  5  октября

представляют в ОМП информацию (отчет) и пояснительную
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- Пресс-служба; 

- Управление Министерства внутренних дел Российской

Федерации  по  г.  Волжскому  (далее  –  УМВД)  

(по согласованию);

-  Волгоградское  линейное  управление  Министерства

внутренних дел Российской Федерации на транспорте (далее –

Волгоградское  ЛУ  МВД  России  на  транспорте)  

(по согласованию)

Цели и задачи Программы Цель:  совершенствование  системы  профилактики

наркомании  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Задачи:

-  осуществление  межведомственного  сотрудничества   

по  профилактике  наркомании,  пропаганде  здорового образа

жизни;

-  противодействие  незаконному  распространению

наркотических средств;

-  реабилитация  и  ресоциализация  потребителей

наркотиков

Основные мероприятия 

Программы

-  первичная  профилактика  немедицинского

употребления наркотиков;

-  противодействие  незаконному  распространению

наркотиков

Сроки и этапы 

Программы
2021–2023 годы

Источники и объемы 

финансирования

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Общий объем средств, запланированных на Программу,

составит 30 000,00 рубля, в том числе:

на 2021 год – 10 000,00 рубля;

на 2022 год – 10 000,00 рубля;

на 2023 год – 10 000,00 рубля.

Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных

Программой,  подлежат  корректировке  в  соответствии  с

решением  о  бюджете  городского  округа  на  текущий

финансовый год

Управление Программой 

и контроль за ее 

реализацией

Управление  программой  и  контроль  за  реализацией  и

сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет

ОМП  совместно  с  курирующим  заместителем  главы

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчик  (координатор)  Программы  размещает

отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 

9  месяцев  до  15  июля  и  15  октября  соответственно  на

официальном сайте администрации городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых

программ»).

УК,  УО,  КФКиС,  Пресс-служба,  УМВД  

(по  согласованию),  Волгоградское  ЛУ  МВД  России  на

транспорте)  (по  согласованию)  до  5  июля  и  5  октября

представляют в ОМП информацию (отчет) и пояснительную

2

записку  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы,

исполнителями  которых  являются,  за  первое  полугодие  

и  9  месяцев,  до  5  февраля  –  информацию  о  реализации

мероприятий Программы для годового отчета. 

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы вместе  с

оценкой  эффективности  ОМП  размещает  на  официальном

сайте  администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  Интернет  (в  разделе

«Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных  программ  и  ведомственных  программ»)  не

позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы

разработчик  (координатор)  размещает  на  общедоступном

информационном  ресурсе  стратегического  планирования  

(в  государственной  автоматизированной  информационной

системе «Управление»).

ОМП  представляет  в  управление  экономики

администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за

отчетным,  материалы  для  формирования  сводного  годового

доклада  о  ходе  реализации  и  об  оценке  эффективности

муниципальных программ

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

В результате реализации Программы предполагается:

- уменьшение  количества  мест  произрастания

дикорастущих наркосодержащих растений;

-  повышение  уровня  осведомленности  детей  

и  подростков  о  последствиях  употребления  наркотических

средств  и  психотропных  веществ,  создание  условий  для

формирования  у  подрастающего  поколения  мотивации  

к  ведению  здорового  образа  жизни,  внедрение  в  практику

альтернативных употреблению наркотиков программ детско-

подростковой и молодежной активности; 

-  повышение  эффективности  выявления  и  пресечения

преступлений  в  сфере  незаконного  оборота  наркотических

средств и психотропных веществ;

- создание информационного пространства для оказания

помощи  потребителям  наркотиков  в  период  реабилитации  

и ресоциализации

3

1. Оценка исходной ситуации

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан 
Российской Федерации по пресечению распространения на территории Российской Федерации нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Указом Президента Российской Федерации  
от 09.06.2010 № 690 утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года.

Выполнение Стратегии на региональном уровне осуществляется в рамках реализации государствен-
ной программы и антинаркотических программ муниципальных образований Волгоградской области.

Необходимость принятия муниципальной программы обусловлена динамикой изменений, проис-
ходящих в России, в том числе в Волгоградской области и городе Волжском, возникновением новых 
вызовов и угроз, связанных, прежде всего, с активизацией деятельности транснациональной преступ-
ности, появлением новых видов наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики), 
усилением негативных тенденций, таких как расширение масштабов вовлечения молодого трудоспо-
собного населения Волгоградской области в незаконный оборот наркотиков.

Наркоситуация в России, в том числе в Волгоградской области и городе Волжском, по незаконно-
му распространению и немедицинскому потреблению наркотиков продолжает оставаться напряжен-
ной, что представляет серьезную угрозу здоровью и благополучию людей, возникают и развиваются 
условия для распространения коррупции, терроризма, экстремизма и организованной преступности 
общеуголовного характера, подрывается общественный порядок, повсеместно ухудшаются экономи-
ческие, социальные и культурные основы общества. Непосредственным объектом наркоагрессии ста-
новится молодое поколение, что грозит утратой генофонда нации, уничтожением будущего общества,  
а в итоге – гибелью страны.

Требуют дальнейшего развития профилактическая деятельность, специализированная медицинская 
помощь и медико-социальная реабилитация больных наркоманией.

Значительно осложняет наркоситуацию массовое предложение психоактивных веществ, продажа 
и потребление которых не влечет за собой правовой ответственности. Под маркой «легальных» или 
«дизайнерских» наркотиков психоактивные вещества продаются открыто, в том числе через Интернет, 
опережая применение законодательного контроля.

В результате доступности психоактивных веществ, обеспеченной прозрачностью информацион-
ных потоков в сочетании с возможностями медиаресурсов, на территории городского округа – город 
Волжский возникла ситуация, связанная с вовлечением в наркопотребление через так называемые 
легальные курительные смеси молодежи. Проявлению негативных тенденций развития наркоситуа-
ции способствует как скрытая, так и явная пропаганда наркотических средств или моделей поведения, 
предполагающих употребление наркотиков, встречающаяся в сети Интернет, где достаточно свободно 
обсуждаются эффекты употребления различных видов наркотиков и их сочетаний, рецепты изготовле-
ния отдельных видов наркотических средств синтетического происхождения, что провоцирует потен-
циальных потребителей наркотиков и способствует росту попыток их изготовления. 

Наркосбытчиками реализуется многоступенчатая схема доставки наркотика до рядового потребите-
ля, организаторами которой выступают так называемые операторы, использующие для этого современ-
ные средства связи и различные интернет-приложения к ним. Распространенным стал бесконтактный 
путь передачи наркотика путем «закладок». 

Городской округ – город Волжский является одним из крупных транспортных узлов Волгоградской 
области и Российской Федерации. Город находится на важном транспортном пути, соединяющем юж-
ные регионы России с Казахстаном.

Прозрачность государственных границ со странами ближнего зарубежья, географическое положе-
ние Заволжского региона Волгоградской области, развитая сеть транспортных магистралей использу-
ются наркодельцами для беспрепятственной доставки      и транзита наркотических средств из стран 
Средней Азии и Закавказья, а также через            их внешние границы из стран дальнего зарубежья 
(Пакистан, Афганистан, Иран). Одним       из основных маршрутов контрабандного перемещения нар-
котиков является железнодорожный Душанбе – Астрахань и автомобильный Астрахань – Волжский. В 
городе есть крупный речной порт с грузовыми и пассажирскими причалами. Через речной порт Волж-
ский имеет выход в Каспийское море и возможность связи с Северокавказским регионом России, с 
Азербайджаном, Казахстаном, Туркменией, Ираном. 

Уровень распространения наркомании на территории города существенно влияет на состояние пра-
вопорядка, снижает уровень здоровья всех возрастов и социальных групп населения, ведет к росту 

безнадзорности детей, особенно из неблагополучных семей, и является одной из причин депопуляции 
населения. Все это определяет необходимость четко налаженного межведомственного взаимодействия 
в вопросах профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории городского округа.

Главным направлением борьбы с наркоманией и токсикоманией является профилактика. Программ-
ные мероприятия направлены на осуществление первичной профилактики, пропаганду здорового об-
раза жизни.

Первичная профилактика наиболее эффективна, поскольку полностью стремится избежать патоло-
гических исходов, уменьшить число лиц, способных употреблять наркотики. Усилия первичной про-
филактики меняют одни развивающиеся формы поведения на другие и направлены не столько на 
предупреждение болезни, сколько на формирование здорового поведения.

Для того, чтобы удержать темпы распространения наркотиков на территории города, воспитать по-
коление, негативно относящееся к употреблению наркотиков, чтобы в дальнейшем перейти к этапу 
искоренения наркоугрозы, необходима слаженная программа действий, которая, в конечном итоге, по-
зволит получить положительные результаты.

Разработка и реализация системы мер по профилактике наркомании и токсикомании являются ком-
плексной задачей, требующей скоординированного взаимодействия органов власти. Комплексный ха-
рактер этой задачи обусловил необходимость создания Программы для ее решения. Программа пред-
полагает привлечение исполнителями Программы к ее реализации общественных объединений, иных 
организаций, разделяющих принципы гражданского общества, принцип толерантности.

Профилактическая работа может быть целесообразна и эффективна только в том случае, если в ней 
будут рассматриваться и учитываться причинные механизмы, лежащие в основе обращения детей и 
подростков к психоактивным препаратам: социальная и средовая дезадаптация, неудовлетворение 
базовых потребностей в эмоционально-значимых средах (семье, школе, неформальных и формальных 
сообществах), невозможность самореализации в социально-приемлемых формах.

В целом, складывающаяся наркоситуация требует повышения степени координации и контроля за 
деятельностью ведомств, участвующих в реализации антинаркотической политики, эффективности пра-
воохранительной составляющей борьбы с наркоугрозой, активизации работы по совершенствованию 
механизма медико-социального сопровождения лиц, допускающих немедицинское потребление нар-
котиков.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является совершенствование системы профилактики наркомании в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здо-

рового образа жизни;
- противодействие незаконному распространению наркотических средств;
- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.

- противодействие незаконному распространению наркотических средств;

- реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед.

измерения

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1.

Осуществление 

межведомственного 

сотрудничества по 

профилактике 

наркомании, 

пропаганде здорового

образа жизни

1. Охват 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

профилактичес

кими 

мероприятиям

и 

% 100 100 100

Задача 1.2.

Противодействие 

незаконному 

распространению 

наркотических 

средств

1. Уничтожение 

выявленных очагов 

произрастания 

наркосодержащих 

растений

% 100 100 100

Задача 1.3.

Реабилитация и 

ресоциализация 

потребителей 

наркотиков

1. Снижение числа 

вновь взятых на учет 

наркозависимых лиц

% 0,1 0,2 0,2

2. Количество лиц, 

находящихся в 

стадии стойкой 

ремиссии, от общего 

количества лиц, 

прошедших 

реабилитацию

% 0,2 0,2 0,2

Сбор информации осуществляется посредством получения сведений от структурных

подразделений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,

а  также  должностных  лиц  (по  согласованию),  в  компетенцию  которых  входит  учет

указанных показателей.

Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе –

город Волжский Волгоградской области.

Задача  1.1.  Осуществление  межведомственного  сотрудничества  по  профилактике

наркомании, пропаганде здорового образа жизни.

Целевой  индикатор:  охват  общеобразовательных  учреждений  профилактическими

мероприятиями.  Индикатор  рассчитывается  как  соотношение  количества

общеобразовательных  учреждений,  охваченных  профилактическими  мероприятиями,  

к  общему  количеству  общеобразовательных  учреждений,  находящихся  в  ведомственном

подчинении  УО,  согласно  реестру  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  в

городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области.  Индикатор  выражается  в

процентах.

Задача 1.2. Противодействие незаконному распространению наркотических средств.

6

Сбор информации осуществляется посредством получения сведений от структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также должностных лиц 
(по согласованию), в компетенцию которых входит учет указанных показателей.

Цель: совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

Задача 1.1. Осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, про-
паганде здорового образа жизни.

Целевой индикатор: охват общеобразовательных учреждений профилактически-
ми мероприятиями. Индикатор рассчитывается как соотношение количества обще-
образовательных учреждений, охваченных профилактическими мероприятиями,  
к общему количеству общеобразовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении 
УО, согласно реестру муниципальных общеобразовательных учреждений в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области. Индикатор выражается в процентах.

Задача 1.2. Противодействие незаконному распространению наркотических средств.
Целевой индикатор: уничтожение выявленных очагов произрастания наркосодер-

жащих растений. Индикатор рассчитывается как соотношение уничтоженных оча-
гов произрастания наркосодержащих растений рабочей группой, созданной при УМВД,  
к общей численности выявленных очагов произрастания наркосодержащих растений. Индикатор вы-
ражается в процентах.

Задача 1.3. Реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.
Целевые индикаторы: 
1. Снижение числа вновь взятых на учет наркозависимых лиц. Индикатор рассчитывается как соот-

ношение численности наркозависимых лиц, вновь взятых на учет в отчетном периоде, к численности 
наркозависимых лиц, взятых на учет в предыдущем отчетном периоде, выраженное в процентах.

2. Доля лиц, находящихся в стадии стойкой ремиссии, от общего количества лиц, прошедших реаби-
литацию. Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, находящихся в стадии стойкой 
ремиссии, к общей численности лиц, прошедших реабилитацию, выраженное в процентах.

4. Управление Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ. 
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Управление Программой осуществляется через координацию всех ее исполнителей, мониторинг вы-
полнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе. 

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

Контроль за реализацией и сроками выполнения мероприятий Программы осуществляет ОМП со-
вместно с курирующим заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти по вопросам образования, физической культуры и спорта, культуры, молодежной политики, опеки и 
попечительства, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Разработчик (координатор) совместно с курирующим заместителем главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– осуществляет контроль за реализацией Программы;
– осуществляет координацию действий исполнителей Программы.
На официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомственных целевых программ») до 15 июля и 15 ок-
тября соответственно ОМП размещает обобщенную информацию о реализации Программы по итогам 
первого полугодия и 9 месяцев. Годовой отчет размещается вместе с оценкой эффективности не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик 
(координатор) размещает на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования  
(в государственной автоматизированной информационной системе «Управление»).

Исполнители Программы:
– осуществляют контроль за исполнением мероприятий Программы;
– несут ответственность за своевременное исполнение мероприятий Программы и за достоверность 

информации в отчетах, представляемых координатору Программы;
– своевременно информирует разработчика Программы о необходимости внесе-

ния изменений в Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также  
в случае необходимости внесения изменений в перечень программных мероприятий.

По итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5 июля и 5 октября соответственно УК и УО представля-
ют в адрес ОМП информацию (отчет) и пояснительную записку о реализации Программы, до 5 февраля 
– информацию о реализации мероприятий Программы для годового отчета.

В ходе реализации мероприятий Программы:
1) УК организует и проводит городские мероприятия антинаркотической направленности для мо-

лодежи, организовывает и проводит информационно-профилактические мероприятия, тематические 
программы, вечера, встречи, концерты, акции, выставки, фестивали и конкурсы;

2) УО организует и проводит мероприятия антинаркотической направленности на базе образова-
тельных учреждений и летних оздоровительных лагерей;

3) КФКиС организует и проводит спортивные соревнования;
4) Пресс-служба размещает в печатных СМИ городского округа – город Волжский Волгоградской 

области информационные антинаркотические модули по проблемам наркомании и формированию 
здорового образа жизни; 

5) УМВД:
– проводит акции и оперативно-профилактические мероприятия;
– осуществляет анализ наркоситуации на территории городского округа – город Волжский Волго-

градской области;
6) Волгоградское ЛУ МВД России на транспорте проводит оперативно-профилактические операции 

и мероприятия.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), за-

ключенных с исполнителями программных мероприятий 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».

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 

соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
текущий финансовый год.1

Приложение

к муниципальной программе

«Профилактика наркомании и противодействие

незаконному распространению наркотиков

в городском округе – город Волжский

Волгоградской области» на 2021–2023 годы

Ресурсное обеспечение

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Исполнитель

2021 Всего 2021 2022 2023

1. Цель:  совершенствование системы профилактики наркомании в городском округе – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: осуществление межведомственного сотрудничества по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни

шт. 4 4 4

Антинаркотическая комиссия

чел.

шт. 32 32 32

Управление образования

шт. 4 4 4

Управление культуры

шт. 250 250 250

Управление культуры

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2022 (расчетная 

потребность)

2023 (расчетная 

потребность)

наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

1.1.1. Проведение заседаний 
антинаркотической комиссии 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области*                  

Количество 
заседаний 

1.1.2. Организация и проведение 
спортивных соревнований*

Количество 
участников

5 000 5 000 5 000
Комитет по физической 
культуре и спорту

1.1.3. Организация и проведение 
мероприятий антинаркотической 
направленности на базе 
образовательных учреждений и 
летних оздоровительных 
лагерей*

Количество 
мероприятий

1.1.4. Организация и проведение 
городских мероприятий 
антинаркотической 
направленности для молодежи* 

Количество 
мероприятий

1.1.5. Изготовление наглядной 
продукции                              

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 Количество 
изготовленной 
продукции

2

Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Исполнитель

2021 Всего 2021 2022 2023

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2022 (расчетная 

потребность)

2023 (расчетная 

потребность)

наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

шт. 30 30 30

Управление культуры

шт. 4 4 4

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических средств

шт. 6 6 6

УМВД (по согласованию)

шт. 1 1 1

УМВД (по согласованию)

шт. 6 6 6

1.1.6. Организация и проведение 
информационно-
профилактических мероприятий, 
тематических программ, 
вечеров, встреч, концертов, 
акций, выставок, фестивалей и 
конкурсов*

Количество 
мероприятий

1.1.7. Создание тематических 
материалов в печатных СМИ 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области по проблемам 
наркомании и формированию 
здорового образа жизни*

Количество 
материалов

Администрация городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области (отдел 
«Пресс-служба») 

1.2.1. Проведение акций и 
оперативно-профилактических 
мероприятий*

Количество 
мероприятий

1.2.2. Организация постоянно 
действующей рабочей группы по 
выявлению и пресечению 
административных 
правонарушений, а также очагов 
культивирования и 
произрастания 
наркосодержащих растений*

Количество 
групп

1.2.3. Проведение оперативно-
профилактических операций и 
мероприятий*

Количество 
мероприятий

Волгоградское ЛУ МВД России 
на транспорте 
(ЛоП на ст. Волжский) 
(по согласованию)

1.3. Задача: реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Исполнитель

2021 Всего 2021 2022 2023

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2022 (расчетная 

потребность)

2023 (расчетная 

потребность)

наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

шт. 30 30 30

Управление культуры

шт. 4 4 4

1.2. Задача: противодействие незаконному распространению наркотических средств

шт. 6 6 6

УМВД (по согласованию)

шт. 1 1 1

УМВД (по согласованию)

шт. 6 6 6

1.1.6. Организация и проведение 
информационно-
профилактических мероприятий, 
тематических программ, 
вечеров, встреч, концертов, 
акций, выставок, фестивалей и 
конкурсов*

Количество 
мероприятий

1.1.7. Создание тематических 
материалов в печатных СМИ 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области по проблемам 
наркомании и формированию 
здорового образа жизни*

Количество 
материалов

Администрация городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области (отдел 
«Пресс-служба») 

1.2.1. Проведение акций и 
оперативно-профилактических 
мероприятий*

Количество 
мероприятий

1.2.2. Организация постоянно 
действующей рабочей группы по 
выявлению и пресечению 
административных 
правонарушений, а также очагов 
культивирования и 
произрастания 
наркосодержащих растений*

Количество 
групп

1.2.3. Проведение оперативно-
профилактических операций и 
мероприятий*

Количество 
мероприятий

Волгоградское ЛУ МВД России 
на транспорте 
(ЛоП на ст. Волжский) 
(по согласованию)

1.3. Задача: реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков
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Наименование мероприятий

Финансовые затраты, руб. Исполнитель

2021 Всего 2021 2022 2023

Показатели результативности выполнения 
мероприятий

2022 (расчетная 

потребность)

2023 (расчетная 

потребность)

наименование 
показателя

ед. 
измерен

ия

шт. 2 2 2

УМВД (по согласованию)

шт. 2 2 2

Антинаркотическая комиссия

Итого:

В том числе:

управление культуры

*Мероприятия реализуются за счет текущей деятельности главных распорядителей бюджетных средств.

1.3.1. Осуществление анализа 
наркоситуации на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области*

Количество 
отчетов

1.3.2. Координация 
наркотической деятельности 
представителей государственных 
структур по выявлению 
потребителей наркотиков, 
направление их на лечение, 
реабилитацию и 
ресоциализацию*

Количество 
заседаний 
рабочей 
группы

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

бюджет городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

По итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5 июля и 5 октября соответственно УК 

и  УО  представляют  в  адрес  ОМП  информацию  (отчет)  и  пояснительную  записку  

о  реализации  Программы,  до  5  февраля  –  информацию  о  реализации  мероприятий

Программы для годового отчета.

В ходе реализации мероприятий Программы:

1) УК  организует  и  проводит  городские  мероприятия  антинаркотической

направленности  для  молодежи,  организовывает  и  проводит  информационно-

профилактические  мероприятия,  тематические  программы,  вечера,  встречи,  концерты,

акции, выставки, фестивали и конкурсы;

2) УО  организует  и  проводит  мероприятия  антинаркотической  направленности  на

базе образовательных учреждений и летних оздоровительных лагерей;

3) КФКиС организует и проводит спортивные соревнования;

4) Пресс-служба размещает в печатных СМИ городского округа  – город Волжский

Волгоградской  области  информационные  антинаркотические  модули  по  проблемам

наркомании и формированию здорового образа жизни; 

5) УМВД:

– проводит акции и оперативно-профилактические мероприятия;

–  осуществляет  анализ  наркоситуации  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

6)  Волгоградское  ЛУ  МВД  России  на  транспорте  проводит  оперативно-

профилактические операции и мероприятия.

Реализация  Программы  осуществляется  на  основе  муниципальных  контрактов

(договоров),  заключенных  с  исполнителями  программных  мероприятий  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».

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении.

Финансирование  Программы осуществляется  за  счет  средств  бюджета  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Средства  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат

корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский

Волгоградской области на текущий финансовый год.

6. Обоснование значений показателей результативности 

выполнения мероприятий

№

мероп

риятия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед.

изме

рения

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1. Количество заседаний шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями На основании регламента антинаркотической 

комиссии городского округа – город Волжский

Волгоградской области заседания комиссии 

проводятся не реже одного раза в квартал

1.1.2. Количество участников чел. 5 000 5 000 5 000
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Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.1.3. Количество 

мероприятий

шт. 32 32 32

Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.1.4. Количество 

мероприятий

шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями Мероприятия проводятся ежегодно

1.1.5. Количество 

изготовленной 

продукции

шт. 250 250 250

Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности

(стоимость:

40 руб. (1 изделие) х 250 шт. = 10 000,00 руб.)

1.1.6. Количество мероприятий шт. 30 30 30

Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.1.7. Количество материалов шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.2.1. Количество мероприятий шт. 6 6 6

Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.2.2. Количество групп шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.2.3. Количество мероприятий шт. 6 6 6

Расчет с пояснениями Показатель определен в соответствии с 

поручениями МВД России, на основании 

письма Волгоградского ЛУ МВД России на 

транспорте от 10.06.2020 № 2/4187

1.3.1. Количество отчетов шт. 2 2 2
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Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.1.3. Количество 

мероприятий

шт. 32 32 32

Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.1.4. Количество 

мероприятий

шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями Мероприятия проводятся ежегодно

1.1.5. Количество 

изготовленной 

продукции

шт. 250 250 250

Расчет с пояснениями Исходя из необходимой потребности

(стоимость:

40 руб. (1 изделие) х 250 шт. = 10 000,00 руб.)

1.1.6. Количество мероприятий шт. 30 30 30

Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.1.7. Количество материалов шт. 4 4 4

Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.2.1. Количество мероприятий шт. 6 6 6

Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.2.2. Количество групп шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

1.2.3. Количество мероприятий шт. 6 6 6

Расчет с пояснениями Показатель определен в соответствии с 

поручениями МВД России, на основании 

письма Волгоградского ЛУ МВД России на 

транспорте от 10.06.2020 № 2/4187

1.3.1. Количество отчетов шт. 2 2 2
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Расчет с пояснениями Показатель определен на основании 

рекомендации антинаркотической комиссии 

Волгоградской области

1.3.2. Количество заседаний 

рабочей группы

шт. 2 2 2

Расчет с пояснениями Показатель определен исходя из анализа 

работы в период 2018–2019 гг.

7. Ожидаемые результаты от реализации

программных мероприятий

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:

-  уменьшить  количество  мест  произрастания  дикорастущих  наркосодержащих

растений;

-  повысить  уровень  осведомленности  детей  и  подростков  о  последствиях

употребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  создать  условия  для

формирования у подрастающего поколения мотивации к ведению здорового образа жизни,

внедрить  в  практику  альтернативные  употреблению  наркотиков  программы  детско-

подростковой и молодежной активности; 

-  повысить  эффективность  выявления  и  пресечения  преступлений  в  сфере

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;

-  создать  информационное  пространство  для  оказания  помощи  потребителям

наркотиков в период реабилитации и ресоциализации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.11.2020                                                                                                    № 5978
 

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства управления муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (место нахождения: Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21; ОГРН 1023402012589;  ИНН 3435110029) об установлении публичного сервиту-
та в целях эксплуатации линейных объектов системы газоснабжения, необходимых для организации 
газоснабжения населения, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов», руководствуясь п. 18 ст. 23, главой 
V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей», ст. 33 Устава 
городского  округа – город  Волжский  Волгоградской  области, учитывая отсутствие возражений насе-
ления на информационное сообщение, размещенное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
22.09.2020 №  39 (657) и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 22.09.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
1. Установить публичный сервитут в интересах управления муниципальным имуществом администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области в целях эксплуатации линейных объек-
тов системы газоснабжения на срок 49 лет со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости в отношении земельных участков (частей земельных участков), расположенных в 
кадастровых кварталах 34:35:030115, 34:35:030119, 34:35:030123, 34:35:030124 в территориальных зо-
нах различных видов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки Ж-4, рекреационно-ландшафт-
ной зоне Р-3, делового, общественного и коммерческого назначения ОД-2, категория земель – земли 
населенных пунктов:

- площадью 2 кв. м (кадастровые номера 34:35:030119:13008, 34:35:030119:11834, местоположение: 
в районе земельного участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 118а);

- площадью 4 кв. м (кадастровый номер 34:35:030124:264, местоположение: в районе земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, площадь Труда, 4г);

- площадью 4 кв. м (кадастровый номер 34:35:030119:13008, местоположение: в районе земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. Ленина, 
116, 118);

- площадью 9 кв. м (кадастровые номера 34:35:030115:958, 34:35:030115:4, местоположение: в рай-
оне земельного участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. На-
бережная, 8);

- площадью 13 кв. м (кадастровый номер 34:35:030123:1, местоположение: в районе земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, площадь Труда, 15);

- площадью 5 кв. м (кадастровые номера 34:35:030119:12434, 34:35:030119:10259, местоположение: 
в районе земельного участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 162);

- площадью 3 кв. м (кадастровые номера 34:35:030119:13002, 34:35:030119:10259, местоположение: 
в районе земельного участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 144);

- площадью 6 кв. м (кадастровые номера 34:35:030119:9871, 34:35:030119:10386, местоположение: 
в районе земельного участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 120);

- площадью 1 кв. м (кадастровый номер 34:35:030119:181, местоположение: в районе земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. Ленина, 
106);

- площадью 2 кв. м (кадастровый номер 34:35:030119:10429, местоположение: в районе земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. Ленина, 
96в);

- площадью 1 кв. м (кадастровый номер 34:35:030119:9871, местоположение: в районе земельного 
участка по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. Ленина, 
104).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно указанным координатам (приложение).
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание огра-

ничений прав на земельные участки в границах таких зон устанавливается постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878                                «Об утверждении правил охраны 
газораспределительных сетей».

4. Плата за публичный сервитут:
- в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030119:11834, 34:35:030114:958, 

34:35:030119:10259 устанавливается пропорционально площади частей земельных участков в установ-
ленных границах публичного сервитута в размере 0,01 % кадастровой стоимости земельных участков 
(но не менее чем 0,1 % кадастровой стоимости земельных участков, обремененных сервитутом, за весь 
срок сервитута) за каждый год использования этих земельных участков и вносится единым платежом 
за весь срок публичного сервитута до начала его использования, но не позднее шести месяцев со дня 
выхода постановления;

- в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030119:13008, 34:35:030124:264, 
34:35:030123:1, 34:35:030119:12434, 34:35:030119:13002, 34:35:030119:9871, 34:35:030119:10386, 
34:35:030119:181, 34:35:030119:10429, 34:35:030115:4 устанавливается в соответствии со ст. 39.46 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

5. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

5.1. Обеспечить внесение сведений об установлении публичных сервитутов в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

5.2.  Заключить соглашения об осуществлении публичных сервитутов с  правообладателями зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 34:35:030119:13008, 34:35:030124:264, 34:35:030123:1, 
34:35:030119:12434, 34:35:030119:13002, 34:35:030119:9871, 34:35:030119:10386, 34:35:030119:181, 
34:35:030119:10429, 34:35:030115:4.

6. Права и обязанности обладателя публичного сервитута устанавливаются в соответствии со ст. 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

7.  Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления направить копию:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вол-
гоградской области;

- в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (в том числе  сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных 
участков, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земель-
ные участки);

- правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, в отношении 
которых принято решение об установлении публичного сервитута.

8. 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.

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

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

Глава городского округа  И.Н. Воронин
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При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чер-
дак, подвал, коридор, склад, ферма или 
что-то другое. Объяснить, кто звонит, на-
звать номер своего телефона. Если у вас 
нет в доме телефона, и вы не можете вы-
йти из дома или квартиры, откройте окна 
и зовите на помощь криками «Пожар», 
привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, - 
одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так 
как приток свежего воздуха поддержи-
вает горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воздуха 
в помещение, где возник пожар, так как 
при этом будет сильно распространяться 
огонь. Поэтому нужно ограничить откры-
вание окон и дверей, а также не разби-
вать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, 
то есть вынуть вилку из розетки, а затем 
залить водой. Если это телевизор, то зали-
вать надо его заднюю часть, стоя при этом 
сбоку от экрана, так как нагретый кине-
скоп может взорваться и поранить вас. 
Если нет рядом воды, то можно накрыть 
его плотным одеялом. В каждой кварти-
ре и частном домовладении обязатель-
но должен быть огнетушитель емкостью 
не менее 5 литров и каждый из жильцов 
должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете спра-
виться с огнем, и пожар принимает угро-
жающие размеры, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь выйти 
людям из помещения. Начинайте немед-
ленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере воз-
можности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помеще-
ний, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую 
очередь выводятся дети младших возрас-

тов, престарелые и инвалиды. Очень важ-
но зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части 
помещения, поэтому при сильном задым-
лении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голо-
ву. Нельзя позволять пострадавшему бе-
жать и пытаться срывать с себя одежду. 
Приложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, 
что прилипло к ожогам. Позвоните «03» и 
вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клет-
ке окна, либо выбить стекла чтобы выпу-
стить дым и дать приток свежего воздуха, 
а двери помещений, откуда проникает на 
лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытай-
тесь выйти через задымленный коридор 
или лестницу (дым очень токсичен), горя-
чие газы могут обжечь легкие. Если лестни-
ца окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон 
или подойти к окну и привлечь внимание 
прохожих, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через которую 
возможно проникновение дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряпками. 
Спасение следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, приставными и 
выдвижными лестницами, Спускаться по 
водосточным трубам и стоякам, с помо-
щью связанных простыней крайне опасно, 
и эти приемы возможны лишь в исключи-
тельных случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме 
задымлена, лучше оставаться в квартире 
и ждать приезда пожарных. Если не мо-
жете выйти из квартиры, намочите тряпки, 
полотенца, простыни и, плотно прикрыв 
дверь, постарайтесь, как можно тщатель-
нее заткнуть щели между дверью и кося-
ком. 

Не менее опасной ситуацией считается 
и сильный запах газа в помещении. Не-
обходимо сразу же открыть окна и двери. 
Нельзя зажигать спички и включать свет, 
так как малейшая искра способна вызвать 
взрыв и пожар, необходимо перекрыть 
газовый кран и вызвать аварийную служ-
бу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА — 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.10.2020        № 5633
Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация 

мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы

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.

Внимание!
В № 45 от 03.11.2020 газеты «Волжский муниципальный вестник» в Постановлении администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.10.2020 № 5633 была допущена 
ошибка, просим считать его неверным. Читайте правильный вариант.
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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 

7 

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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     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 – город 

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
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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 
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(06 03 ДЧ001 611) 
 

9 950 611,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Федеральный закон  
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«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 
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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 
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ГСМ –  
227 693,00 руб., 

увеличение 
прочих 

материальных 
запасов – 

499 167,00 руб. 

Количество 
выполнен- 

ных анализов, 
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218 163 
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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 17.11.2020                                                                             № 6166

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 13.11.2020 № 716), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 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 во-
просам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», указами Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния 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 Феде-
рации от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распростране-

ния новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 31.01.2020 № 3 «О проведении до-
полнительных 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 распростра-
нения COVID-2019», от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019», от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,        от 16.10.2020 № 31 
«О дополнительных мерах по снижению рисков распространения      COVID-19 в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», Законом Вол-
гоградской 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 си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с угрозой распространения на 
территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции, вызванной  2019-nCoV, а также 
руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к 
населению 25.03.2020 в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в 
протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020 № 12, решениями по итогам заседания 
президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распро-
странением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, 
решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14.03.2020 
№ 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопоряд-
ка в Волгоградской области от 26.03.2020 № 1 кс «О ходе реализации мер по предупреждению возник-
новения 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 территорий Волгоград-
ской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения гражданами и 
организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функционирования 
сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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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 тер-
ритории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 
№ 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» по изоляции сроком 
на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

2.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской 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 периоды с 
15.06.2020 по 28.06.2020, с 29.06.2020 по 12.07.2020,                     с 13.07.2020 по 26.07.2020, с 27.07.2020 
по 09.08.2020, с 10.08.2020 по 23.08.2020,                          с 24.08.2020 по 06.09.2020, 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, с 02.11.2020 по 15.11.2020,                    с 16.11.2020 по 29.11.2020  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 темпе-
ратура тела) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поли-
клинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения), по телефонам или в 
электронном виде на сайт соответствующего учреждения в сети Интернет либо по телефонам 112 или  
8-800-200-86-76 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области, 
не допуская посещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной 
и неотложной медицинской помощью.

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

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. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в 
период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и грип-
пом» об обеспечении ношения гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового 
пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респира-
торы) при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, не относящихся к местам массового 
пребывания людей.

При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респи-
раторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззараживанию СИЗ (приложение 2 
к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утвержденным руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государ-
ственным санитарным врачом Российской Федерации 11.04.2020), Рекомендации гражданам по про-
филактике коронавирусной инфекции (приложение к приказу от 17.03.2020 Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации № 139, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации № 837, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации № 117 «Об организации мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в здании правительственного ком-
плекса»), в том числе гигиеническая маска, респиратор должны плотно закрывать рот и нос, не оставляя 
зазоров.

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 посещении зданий 
(помещений) государственных органов, органов местного самоуправления, государственных (муници-
пальных) учреждений в целях получения государственных (муниципальных) услуг, при совершении 
поездок в общественном транспорте, включая 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, ми-
ровых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправ-
ления, в лифтах, на парковках, 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) государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользования, расположенных в 
зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.

2.14. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 
18 лет) не допускать нахождения таких лиц в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) тор-
говых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей (иных законных 
представителей).

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 кож-
ными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов‚ или дезинфицирующими сал-
фетками 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 месте 
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 режима 
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 
распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распро-
странения 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, указанного 
в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления), работников, в отношении которых приняты по-
становления санитарных врачей об изоляции, а также работников, соблюдающих режим самоизоляции 
по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования материала 
на COVID-2019            методом ПЦР в соответствии с постановлением Главного государственного сани-
тарного 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 тру-
довым 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 оказывать 
содействие органам государственной власти Волгоградской области и администрации городского 
округа в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза возник-
новения 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 (индивидуаль-
ных предпринимателей);

- проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспече-
нию жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

- приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работни-
ков и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индиви-
дуальных 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, ис-
полнителей 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, а также лиц, больных хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается комитетом 
здравоохранения Волгоградской области, за исключением работников, деятельность которых необхо-
дима для обеспечения функционирования организации (работодателя).

Данное требование не применяется в отношении государственных органов, в том числе судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных 
органов, работников органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, 
адвокатов, нотариусов, военнослужащих, народных дружинников и членов казачьих обществ, внесен-
ных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на период их участия в 
охране общественного порядка, членов избирательных комиссий, органов по делам гражданской обо-
роны 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 безопас-
ности, а также иных организаций, определенных комитетом экономической политики и развития Вол-
гоградской 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 «Ра-
бота России» https://trudvsem.ru/ (в составе информации о ликвидации организации либо прекраще-
нии деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работни-
ков организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, 
а также иных сведений о занятости). Консультации по вопросам предоставления указанных 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 (гигиенические маски, респираторы). Обеспечить соблюдение работниками при ис-
пользовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) 
требований абзаца третьего подпункта 2.10 пункта 2 настоящего постановления.

3.16. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных исследова-
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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 минимизировать 

количество присутствующих, обеспечить использование ими средств индивидуальной защиты, обеспе-
чить 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 
мероприятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

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

приобретения  гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, 
респираторов) 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 (гигиенических масок, респирато-
ров) и рук (перчаток);

- 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, детских игро-
вых комнатах 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 распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Рекомендации по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19):

- на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных клу-
бов, а также  тренировочных мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, реа-
лизующих программы спортивной подготовки;

- на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;
- на плавательные бассейны;
- на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках, расположенные на открытом воздухе;
- на музейные учреждения;
- на кинозалы и кинотеатры;
- на культурно-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные организации, дома культуры.
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 объек-
тов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 
заведений.

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 06:00 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 располо-

женных в торговых центрах (торговых комплексах), за исключением объектов розничной торговли, ре-
ализующих непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, салонов 
операторов связи, автосалонов, объектов, реализующих цветы и другие растения, а также за исключе-
нием 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, кото-
рая не приостановлена в соответствии с настоящим абзацем, допускается при условии использования 
работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических 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 коронавирусной 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 предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

7.1.4. Работу бань, саун. Данное ограничение не распространяется на работу бань, саун при условии 
соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

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 культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, концертных организаций, домов куль-
туры, а также работу кружков и секций в таких учреждениях, на оказание услуг государственными 
и муниципальными библиотеками, оказание услуг государственными и муниципальными архивными 
учреждениями. 

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 
(гигиенические маски, респираторы) и рук (перчатки) либо у которых средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и 
нос, оставляя зазоры.

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 (гигиенические маски, респираторы) и рук (перчатки) либо у которых средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают 
плотно рот и нос, оставляя зазоры.

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. 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 орга-
низациям, реализующим образовательные программы начального общего образования, основного об-
щего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего 
образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные 
программы, обеспечить соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коро-
навирусной 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, предоставля-
ющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, направленных 
на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за несвоев-
ременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с настоящим 
постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих 
услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не 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 де-
ловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по со-
гласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распро-
странения 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 воз-
духа.

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 управ-
ления, сил и средств Волжского звена территориальной подсистемы Волгоградской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению ме-
роприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской об-
ласти.

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 дежур-
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ная диспетчерская служба», должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установ-
ленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток).

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

14. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа совместно с оперативным штабом ор-
ганизовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распростра-
нения 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 ситу-
ации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возобнов-
ляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения 
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 городского 

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

16.11.2020.
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

проект
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______»__________________2020 г.                                                    №_______

О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в го-
родском округе – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

- в 2021 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 5 414 824 795 руб., в том числе безвозмездные поступления – 3 450 461 000 руб. 
и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 416 205 586 руб. 63 
коп.;

общий объем расходов всего 5 564 824 795 руб.;
прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

сумме 150 000 000 руб., или 9,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета городско-
го округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений;

- в 2022 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 4 946 627 440 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 947 969 400 руб. 
и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 414 830 894 руб. 49 
коп.;

общий объем расходов всего 4  946  627  440 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 50 000 000 руб.;

прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сумме 0 руб.;

- в 2023 году:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в сумме 4 403 112 400 руб., в том числе безвозмездные поступления – 2 336 152 900 руб. 
и поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 416 974 088 руб.;

общий объем расходов всего 4 403 112 400 руб., в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 104 698 000 руб.;

прогнозируемый дефицит бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
сумме 0 руб.

2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по кодам вида и подвида доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов (приложение № 1).

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 2).

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 3).

5. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по состоянию на 01.01.2022 в сумме 1 547 000 000 руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в валюте Российской Федерации – 0 руб., на 01.01.2023 в сумме 1 547 000 000 руб., в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский Волго-
градской области в валюте Российской Федерации – 0 руб., на 01.01.2024 в сумме 1 547 000 000 руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в валюте Российской Федерации – 0 руб. 

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2021 год в сумме 96 560 000 руб., на 2022 год в сумме 96 560 000 руб., 

на 2023 год в сумме 96 560 000 руб.
6. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области на 2021 год (приложение № 4) и программу муниципальных внутренних 
заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение № 5).

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год (приложение № 6) и источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на плановый 
период 2022 и 2023 годов (приложение № 7).

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного абзацем 4 пункта 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2021 год (приложение № 8).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 9).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на 2021 год (приложение 
№ 10).

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение № 11).

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 
2021 год (приложение № 12).

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 
плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 13).

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на 2021 год (приложение № 14).

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 
ведомственной структуре расходов на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение № 15).

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ на 2021 год (приложение № 16).

17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых про-
грамм на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 17).

18. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на 2021 год (приложение № 18).

19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых 
программ в ведомственной структуре расходов на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 
№ 19).

20. Утвердить Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов (приложение № 20).

21. Утвердить перечень и объем субвенций, поступающих из областного бюджета Волгоградской об-
ласти, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 21).

22. Утвердить перечень и объем субсидий, поступающих из областного бюджета Волгоградской об-
ласти, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 22).

23. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов распределение средств 
муниципального дорожного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской области на фи-
нансирование расходов по обеспечению дорожной деятельности по направлениям расходов и глав-
ным распорядителям бюджетных средств городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2021 год в сумме 864 074 626 руб., на 2022 год – 865 880 786 руб., на 2023 год – 366 256 836 руб. 
(приложение № 23).

24. Утвердить перечень и объем иных межбюджетных трансфертов, поступающих из областного бюд-
жета Волгоградской области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение № 24).

25. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств, на 2021 год в сумме 180 000 руб., на 2022 год – 180 000 руб., на 2023 год – 180 
000 руб.

26. Установить размер резервного фонда администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2021 год в сумме 500 000 руб., на 2022 год – 0 руб., на 2023 год – в сумме 0 руб.

27. Провести с 01.10.2021 индексацию в 1,037 раза размеров окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников муниципальных учреждений, подведомственных главным распоря-
дителям бюджетных средств.

Действие настоящего пункта не распространяется на категории работников муниципальных учреж-
дений, определенные указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

28. Установить, что из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов финансируется выплата дополнительного ежемесячного по-
собия ВИЧ-инфицированным детям города Волжского, заражение которых произошло в медицинских 
учреждениях г. Волгограда, в размере 6 000 руб.

29. Осуществлять организацию питания в учреждениях образования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в пределах средств, запланированных на эти цели в 2021 году.

Нормативы бюджетных расходов на питание в учреждениях образования городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области утверждаются постановлением главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

30. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих и работников муни-
ципальных казенных учреждений, за исключением случаев, когда соответствующими нормативными 
правовыми актами органы местного самоуправления городского округа наделяются дополнительными 
полномочиями.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области, председатель Контрольно-счетной 
палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих.

31. Установить, что предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг осуществляется в случаях, предусмотренных бюджетом городского округа на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, в порядке, установленном администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Порядок и условия предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в бюджет городского окру-
га в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансо-
вом году, а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются правовым актом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

32. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области при формировании проек-
та изменений параметров бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2022 и 2023 годы в распределении условно утвержденных расходов предусмотреть в первую очередь 
средства на исполнение в полном объеме обязательств по действующим муниципальным программам.

33. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие основания для внесения в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского округа, связанных с особенностями 
исполнения бюджета городского округа и (или) перераспределением бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета городского округа:

- в случае принятия администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
решения о реорганизации, ликвидации, создании учреждения и изменении типа муниципальных уч-
реждений;

- в связи с перераспределением ассигнований, предназначенных для погашения действующих и 
неисполненных бюджетных обязательств 2020 года, между главными распорядителями бюджетных 
средств на основании представленных годовых отчетов об исполнении бюджетных смет за 2020 год;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов в рамках требова-
ний казначейского исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
а также изменения приказа Министерства финансов Российской Федерации о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядите-
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лям средств бюджета городского округа, являющимся органами местного самоуправления, на оплату 
труда, на выплату пособий при увольнении, других пособий и компенсаций, между главными распоря-
дителями средств бюджета городского округа, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в связи с реорганизацией этих органов власти и (или) в 
случае принятия администрацией городского округа и (или) Волжской городской Думой Волгоградской 
области решений об изменении численности этих органов;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета городского округа в целях обеспечения расходов, связанных с софинансированием строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета городского округа в целях исполнения судебных актов, предусматривающих исполнение тре-
бований неимущественного характера;

- в связи с поступлением уведомлений от главных распорядителей средств областного бюджета на 
увеличение (уменьшение) объема межбюджетных трансфертов в виде субсидий, субвенций и других 
целевых средств; 

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между муниципальными программами, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов по ходатайству главных распо-
рядителей бюджетных средств в связи с возникшей необходимостью;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

- в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по видам источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области, не приводящих к увеличению 
муниципального долга.

34. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
35. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области                
И.Н. Воронин

Приложение № 4

к Решению Волжской городской Думы             

«О бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от «____»_____________2020 г. №______

Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский

Волгоградской области на 2021 год

Вид заимствований Сумма (рубли)
Предельный

срок погашения

Кредиты кредитных организаций 127 000 000,00

- привлечение 3 008 200 000,00 до 31.12.2024

- погашение  2 881 200 000,00

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
0,0

в том числе:  

бюджетные кредиты из областного бюджета 0,00

- привлечение 0,00

- погашение 0,00

на пополнение остатков средств на счете 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

0,00

- привлечение средств 163 600 000,00 до 25.11.2021

- погашение основной суммы долга 163 600 000,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области              И.Н. Воронин

1

36

Состав источников Сумма (рубли)

0,00

0,00

Глава городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Приложение № 6

к Решению Волжской городской Думы 

«О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

от «____»_____________2020 г. №______

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на 2021 год

Разница между привлеченными и погашенными городским 

округом – город Волжский Волгоградской области 

кредитами кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

127 000 000,00

Разница между привлеченными и погашенными городским 
округом – город Волжский Волгоградской области в 

валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, 

предоставленными местному бюджету другими бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в течение соответствующего 
финансового года

23 000 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
местного бюджета

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

150 000 000,00

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2020                                                   № 6196
  

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
СНТ «Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории СНТ «Восход» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 Волж-
ский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации по планировке тер-
ритории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовлен-
ной 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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории СНТ «Восход» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (приложения № 1, 2, 3).

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

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

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

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 18.11.2020 № 6196

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от ______________ № ______________ 

Проект планировки и проект межевания территории СНТ «Восход» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов

планировочной  структуры,  установления  границ  территорий  общего  пользования,  границ  зон

планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и

очередности  планируемого  развития  территории.  Подготовка  проекта  межевания  территории

осуществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных

участков.

Планируемая территория располагается в границах земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660.

Согласно  Генеральному  плану  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  территория  проектирования  расположена  в  жилой  зоне.  Согласно  карте

градостроительного  зонирования  Правил  землепользования  и  застройки  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области  территория  проектирования  расположена  в  зоне

садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами «Ж-1».

Площадь территории в границах проектирования составляет 26,3 га.

Проектом  планировки  и  межевания  территории  не  изменяются  ранее  утвержденные

красные  линии  застройки.  Объекты  культурного  наследия  в  границах  внесения  изменений

отсутствуют.

Проектом  планировки  территории  определяется  зона  планируемого  размещения

объектов капитального строительства – зона под территорию садоводческого некоммерческого

товарищества.

В  границах  планируемой  территории  не  предусматривается  размещение  объектов

капитального строительства федерального, регионального, местного значения.

Количество  земельных  участков  под  ведение  садоводства  –  302  участка  общей

площадью 213350 кв. м. Площадь земельного участка имущества общего пользования составляет

49600 кв. м.

Перечень и сведения о площадях образуемых земельных участков, способах их

образования и видах разрешенного использования

Номер на

плане

Площадь по

проекту, 

кв. м 

Вид разрешенного

использования

Способ образования земельного участка

Квартал А

1 968

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 739

3 734

4 730

5 725

6 721

7 699

8 863
2

9 672

10 676

11 680

12 683

13 687

14 690

15 676

Квартал Б

1 599

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 521

3 598

4 594

5 605

6 571

7 568

8 686

9 664

10 1149

11 600

12 602

13 619

14 1218

15 686

16 704

Квартал В

1 607

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 644

3 673

4 703

5 732

6 761

7 791

8 820

9 849

10 815

Квартал Г
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2

9 672

10 676

11 680

12 683

13 687

14 690

15 676

Квартал Б

1 599

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 521

3 598

4 594

5 605

6 571

7 568

8 686

9 664

10 1149

11 600

12 602

13 619

14 1218

15 686

16 704

Квартал В

1 607

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 644

3 673

4 703

5 732

6 761

7 791

8 820

9 849

10 815

Квартал Г
3

1 553

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 601

3 623

4 613

5 633

6 653

7 662

8 555

9 604

10 626

11 617

12 638

13 782

Квартал Д

1 552

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 591

3 613

4 633

5 634

6 637

7 620

8 621

9 665

10 638

11 978

12 964

13 600

14 606

15 885

16 759

17 756

18 701

19 637

20 616

21 953

Квартал Е
4

1 875

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 895

3 647

4 647

5 624

6 993

7 619

8 618

9 603

10 1130

Квартал Ж

1 662

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 706

3 706

4 708

5 776

6 777

7 760

8 745

9 710

10 711

11 985

12 657

13 663

14 663

15 610

16 1136

17 1107

18 697

19 663

20 663

21 701

Квартал И

1 783 Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660
2 792

3 676

4

1 875

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 895

3 647

4 647

5 624

6 993

7 619

8 618

9 603

10 1130

Квартал Ж

1 662

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 706

3 706

4 708

5 776

6 777

7 760

8 745

9 710

10 711

11 985

12 657

13 663

14 663

15 610

16 1136

17 1107

18 697

19 663

20 663

21 701

Квартал И

1 783 Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660
2 792

3 676
5

4 781

5 781

6 782

7 783

8 925

9 829

10 751

11 726

12 726

13 726

14 726

15 726

16 726

17 1056

18 901

19 987

Квартал К

1 604 Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:6602 661

3 661

4 661

5 661

6 649

7 686

8 681

9 681

10 681

11 671

12 644

13 663

14 660

15 657

16 1064

17 900

18 663

19 660
6

20 656

21 633

Квартал Л

1 624

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 638

3 629

4 658

5 644

6 611

7 596

8 726

9 726

10 726

11 726

12 652

13 590

14 618

15 592

16 598

17 602

18 571

19 553

20 672

21 664

22 660

23 656

24 697

Квартал М

1 699 Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:6602 709

3 707

4 705

5 704

6 702

7 700
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20 656

21 633

Квартал Л

1 624

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 638

3 629

4 658

5 644

6 611

7 596

8 726

9 726

10 726

11 726

12 652

13 590

14 618

15 592

16 598

17 602

18 571

19 553

20 672

21 664

22 660

23 656

24 697

Квартал М

1 699 Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:6602 709

3 707

4 705

5 704

6 702

7 700
7

8 698

9 696

10 860

11 637

12 633

13 635

14 637

15 639

16 640

17 642

18 644

19 646

20 802

Квартал Н

1 717

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 720

3 718

4 716

5 715

6 612

7 684

8 682

9 680

10 678

11 712

12 672

13 682

14 684

15 686

16 688

17 592

18 665

19 666

20 668

21 670

22 678

8

Квартал П

1 831

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 844

3 838

4 833

5 828

6 823

7 818

8 813

9 808

10 797

11 713

12 731

13 731

14 731

15 731

16 731

17 731

18 731

19 731

20 744

Квартал Р

1 724 Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660
2 702

3 697

4 693

5 689

6 659

7 668

8 647

9 892

10 586

11 608

12 594

13 704

14 649
9

15 649

16 649

17 649

18 634

19 653

20 620

21 831

22 591

23 656

24 663

Квартал С

1 712

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 726

3 723

4 719

5 716

6 712

7 709

8 705

9 702

10 698

11 689

12 721

13 736

14 734

15 731

16 728

17 725

18 722

19 719

20 716

21 714

22 726

Квартал Т

1 622 Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым2 647
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15 649

16 649

17 649

18 634

19 653

20 620

21 831

22 591

23 656

24 663

Квартал С

1 712

Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым

номером 34:35:010103:660

2 726

3 723

4 719

5 716

6 712

7 709

8 705

9 702

10 698

11 689

12 721

13 736

14 734

15 731

16 728

17 725

18 722

19 719

20 716

21 714

22 726

Квартал Т

1 622 Ведение садоводства,

код 13.2

Образуемый земельный участок путем

раздела земельного участка с кадастровым2 647
10

номером 34:35:010103:6603 644

4 641

5 644

6 644

7 641

8 637

9 634

10 631

11 783

12 770

13 644

14 664

15 716

16 708

17 716

18 663

19 660

20 654

21 725

22 693

23 1072

24 648

Перечень и сведения о площади изменяемого земельного участка и виде разрешенного

использования

Номер

на

плане

Площадь,

кв. м

Площадь по

проекту,

кв. м

Вид

разрешенного

использования

Способ

образования

земельного

участка

Кадастровый номер

О1 262950 49600

Ведение

садоводства,

код 13.2

Изменяемый

земельный

участок

34:35:010103:660

Примечание: площадь и координаты формируемых земельных участков могут уточняться

в результате проведения кадастровых работ.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ X Y

1 43415.85 27632.25

2 43096.35 27985.92

3 43081.86 28001.95

4 43038.74 28050.75

11

5 43026.67 28055.28

6 42971.50 28115.86

7 42518.60 28615.51

8 42443.72 28524.72

9 42080.17 28080.64

1

0

41961.23 27930.88

1

1

42085.47 27835.72

1

2

42127.35 27856.05

1

3

42134.39 27850.91

1

4

42180.85 27801.17

1

5

41998.96 27666.78

1

6

42001.20 27612.64

1

7

42018.46 27564.02

1

8

42067.33 27492.53

1

9

41951.09 27403.33

2

0

41983.12 27361.98

2

1

42105.01 27215.70

2

2

42271.97 26991.36

2

3

42222.11 26951.77

2

4

42349.05 26793.60

2

5

42361.23 26778.25

2

6

42405.64 26813.51

2

7

42514.73 26868.94

2

8

42558.89 26824.62

2

9

42687.36 26906.70

3

0

43000.00 27163.22

3

1

43125.86 27242.78

3

2

43160.34 27244.46

3

3

43184.39 27244.15

3

4

43189.77 27244.99

3

5

43195.01 27248.70

3 43196.20 27251.05

11

5 43026.67 28055.28

6 42971.50 28115.86

7 42518.60 28615.51

8 42443.72 28524.72

9 42080.17 28080.64

1

0

41961.23 27930.88

1

1

42085.47 27835.72

1

2

42127.35 27856.05

1

3

42134.39 27850.91

1

4

42180.85 27801.17

1

5

41998.96 27666.78

1

6

42001.20 27612.64

1

7

42018.46 27564.02

1

8

42067.33 27492.53

1

9

41951.09 27403.33

2

0

41983.12 27361.98

2

1

42105.01 27215.70

2

2

42271.97 26991.36

2

3

42222.11 26951.77

2

4

42349.05 26793.60

2

5

42361.23 26778.25

2

6

42405.64 26813.51

2

7

42514.73 26868.94

2

8

42558.89 26824.62

2

9

42687.36 26906.70

3

0

43000.00 27163.22

3

1

43125.86 27242.78

3

2

43160.34 27244.46

3

3

43184.39 27244.15

3

4

43189.77 27244.99

3

5

43195.01 27248.70

3 43196.20 27251.05 12

6

3

7

43176.02 27275.07

3

8

43149.23 27331.54

3

9

43015.75 27361.31

4

0

43047.21 27560.99

4

1

43081.82 27601.55

4

2

43199.71 27484.05

4

3

43306.25 27547.42

4

4

43348.36 27578.75

4

5

43415.85 27632.25

Исполняющий обязанности 

заместителя главы городского округа                                                                                А.В. Попова

12

6

3

7

43176.02 27275.07

3

8

43149.23 27331.54

3

9

43015.75 27361.31

4

0

43047.21 27560.99

4

1

43081.82 27601.55

4

2

43199.71 27484.05

4

3

43306.25 27547.42

4

4

43348.36 27578.75

4

5

43415.85 27632.25

Исполняющий обязанности 

заместителя главы городского округа                                                                                А.В. Попова

10

номером 34:35:010103:6603 644

4 641

5 644

6 644

7 641

8 637

9 634

10 631

11 783

12 770

13 644

14 664

15 716

16 708

17 716

18 663

19 660

20 654

21 725

22 693

23 1072

24 648

Перечень и сведения о площади изменяемого земельного участка и виде разрешенного

использования

Номер

на

плане

Площадь,

кв. м

Площадь по

проекту,

кв. м

Вид

разрешенного

использования

Способ

образования

земельного

участка

Кадастровый номер

О1 262950 49600

Ведение

садоводства,

код 13.2

Изменяемый

земельный

участок

34:35:010103:660

Примечание: площадь и координаты формируемых земельных участков могут уточняться

в результате проведения кадастровых работ.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ X Y

1 43415.85 27632.25

2 43096.35 27985.92

3 43081.86 28001.95

4 43038.74 28050.75

18.11.2020                  6196
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номером 34:35:010103:6603 644

4 641

5 644

6 644

7 641

8 637

9 634

10 631

11 783

12 770

13 644

14 664

15 716

16 708

17 716

18 663

19 660

20 654

21 725

22 693

23 1072

24 648

Перечень и сведения о площади изменяемого земельного участка и виде разрешенного

использования

Номер

на

плане

Площадь,

кв. м

Площадь по

проекту,

кв. м

Вид

разрешенного

использования

Способ

образования

земельного

участка

Кадастровый номер

О1 262950 49600

Ведение

садоводства,

код 13.2

Изменяемый

земельный

участок

34:35:010103:660

Примечание: площадь и координаты формируемых земельных участков могут уточняться

в результате проведения кадастровых работ.

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ X Y

1 43415.85 27632.25

2 43096.35 27985.92

3 43081.86 28001.95

4 43038.74 28050.75

18.11.2020                  6196

18.11.2020                  6196

СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

Дополнительные выборы депутата Волжской городской Думы 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12, 13 сентября 2020 года

Наименование

строки
Шифр строки

Богатырев

Павел

Викторович,

сумма, руб.

Брызгалов

Дмитрий

Иванович,

сумма, руб.

Воронов 

Олег Борисович, сумма,

руб.

Ивашев 

Яков

Владимирович,

сумма, руб.

Каширин 

Денис

Владимирович,

сумма, руб.

Ломакин

Михаил

Викторович,

сумма, руб.

Мизяев 

Степан

Русланович,

сумма, руб.

Четвертухин

Олег

Сергеевич,

сумма, руб.

Примеч

ание

1 2 3 5 6 8 9 11

1 Поступило средств в 

избирательный фонд, 

всего

10

0 22 050,00 0
20 000,

00
10 000,00 322 010,00

45 5

00,00
150,00

в том числе

1.1 Поступило средств в 

установленном порядке 

для формирования 

избирательного фонда

20

0 22 050,00 0
20 000,

00
10 000,00 322 010,00

45 5

00,00
150,00

из них

1.1.1 Собственные средства 

кандидата, 

избирательного 

объединения

30

0 0 0 0 10 000,00 322 010,00
45 5

00,00
150,00

1.1.2 Средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим 

его избирательным 

объединением

40

0 0 0
20 000,

00
0 0 0 0

1.1.3 Добровольные 

пожертвования 

гражданина

50

0 22 050,00 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 5 6 8 9 11

1.1.4 Добровольные 

пожертвования 

юридического лица

60

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Поступило денежных 

средств в избирательный 

фонд с нарушением 

пункта 4 статьи 51 

Закона Волгоградской 

области от 06 декабря 

2006 г. № 1373-ОД «О 

выборах в органы 

местного 

самоуправления в 

Волгоградской области», 

с превышением 

предельного размера, 

установленного 

пунктами 2, 5 статьи 48 

указанного Закона

70

0 0 0 0 0 0 0 0

из них

1.2.1 Собственные средства 

кандидата, 

избирательного 

объединения

80

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства, выделенные 

кандидату выдвинувшим 

его избирательным 

объединением

90

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4 Средства юридического 

лица

110
0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 5 6 8 9 11

2 Возвращено денежных 

средств из 

избирательного фонда, 

всего

120

0 0 0 0 6 000,00 0

167,

00
0

в том числе

2.1 Перечислено в доход 

бюджета

130
0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Возвращено 

жертвователям денежных

средств, поступивших с 

нарушением 

установленного порядка

140

0 0 0 0 0 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 

пожертвования либо не 

указавшим обязательные 

сведения в платежном 

документе

150

0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, 

которым запрещено 

осуществлять 

пожертвования либо не 

указавшим обязательные 

сведения в платежном 

документе

160

0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих 

предельный размер 

добровольных 

пожертвований

170

0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 5 6 8 9 11

2.3 Возвращено 

жертвователям денежных

средств, поступивших в 

установленном порядке

180

0 0 0 0 6 000,00 0
167,

00
0

3 Израсходовано средств, 

всего

190
0 22 050,00 0

20 000,

00
4 000,00 322 010,00

45 3

33,00
150,00

в том числе

3.1 На организацию сбора 

подписей избирателей

200
0 0 0 0 4 000,00 0 0 150,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

210

0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную 

агитацию через 

организации 

телерадиовещания

220

0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную 

агитацию через редакции

периодических печатных 

изданий

230

0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 На предвыборную 

агитацию через редакции

сетевых изданий

240

0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 На выпуск и 

распространение 

печатных и иных 

агитационных 

материалов

250

0 22 050,00 0
20 000,

00
0 322 010,00

45 3

33,00
0
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2.3 Возвращено 

жертвователям денежных

средств, поступивших в 

установленном порядке

180

0 0 0 0 6 000,00 0
167,

00
0

3 Израсходовано средств, 

всего

190
0 22 050,00 0

20 000,

00
4 000,00 322 010,00

45 3

33,00
150,00

в том числе

3.1 На организацию сбора 

подписей избирателей

200
0 0 0 0 4 000,00 0 0 150,00

из них

3.1.1 На оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора 

подписей избирателей

210

0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную 

агитацию через 

организации 

телерадиовещания

220

0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную 

агитацию через редакции

периодических печатных 

изданий

230

0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 На предвыборную 

агитацию через редакции

сетевых изданий

240

0 0 0 0 0 0 0 0

3.5 На выпуск и 

распространение 

печатных и иных 

агитационных 

материалов

250

0 22 050,00 0
20 000,

00
0 322 010,00

45 3

33,00
0

1 2 3 5 6 8 9 11

3.6 На проведение 

публичных массовых 

мероприятий

260

0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 На оплату работ (услуг) 

информационного и 

консультационного 

характера

270

0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 На оплату других работ 

(услуг), выполненных 

(оказанных) 

юридическими лицами 

или гражданами РФ по 

договорам

280

0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 На оплату иных 

расходов, 

непосредственно 

связанных с проведением

избирательной кампании

290

0 0 0 0 0 0 0 0

4 Распределено 

неизрасходованного 

остатка средств фонда

300

0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе

4.1 Гражданам 310 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Юридическим лицам 320 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Остаток средств 

избирательного фонда на 

дату сдачи отчета 

330

0 0 0 0 0 0 0 0

Председатель территориальной  избирательной комиссии 

города Волжского А.В. Бараков
(инициалы, фамилия)

02.11.2020 г.
(дата)

   

 

ОТЧЕТ

                                         (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума), номер участковой комиссии 

на подготовку и проведение

(наименование избирательной кампании, кампании референдума)

 на дату подписания отчета (подтверждается банком)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Приложение № 5
к Порядку открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 
перечисления денежных средств, выделенных из местного 

бюджета избирательным комиссиям, комиссиям местного 
референдума в Волгоградской области 

о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных                                

                Территориальной избирательной комсиссии города Волжского

дополнительных выборов депутата Волжской городской Думы 

по Волжскому одномандатному избирательному округу № 12

  на 02 ноября 2020 г.
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РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование показателя

в том числе по:

1 2 3 4 5

010

1732000,00 Х Х

020

Х 1 10

030

111 12 99

031

1 1 Х

032

033

110 11 99

040

3 3 Х

050

23 3 20

 

Код 

стро

ки
Всего

территориальной комиссии, территориальной 

комиссии, на которую возложены полномочия 

окружной избирательной комиссии

участковой  

комиссии 

Выделено средств местного бюджета на 

подготовку и проведение местных 

выборов, местного референдума

Количество избирательных комиссий 

(комиссий референдума), ед.

Численность членов избирательных 

комиссий (комиссий референдума) с 

правом решающего голоса, чел., всего

в том числе:                                                              

  работающих на постоянной (штатной) основе

освобожденных от основной работы на период 

подготовки и проведения местных выборов, 

местного референдума

других членов избирательных комиссий 

(комиссий референдума) с правом решающего 

голоса

Численность работников аппаратов 

избирательных комиссий (комиссий 

референдума), работающих на штатной 

основе, чел.

Численность граждан, привлекавшихся 

в период выборов (референдума) к 

работе в комиссиях по гражданско-

правовым договорам, чел.

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ  ВЫБОРОВ, МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА

Наименование показателя

в том числе

всего

из них

1 2 3 4 5 6 7

060

061

062

063 X X

070

Командировочные расходы 080

Расходы на связь, всего 090

091

специальная связь 092

другие виды связи 093

100 400,00 0,00

101 X X

102 400,00

103

110

120

Код 

стро

ки

Сумма 

расходов,

всего

территориальной комиссии, территориальной комиссии, 

на которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии

участковой 

комиссии 

расходы 

территориальной 

комиссии, 

территориальной 

комиссии, на 

которую 

возложены 

полномочия 

окружной 

избирательной 

комиссии

расходы за 

территориальные, 

участковые 

комиссии

Компенсация, дополнительная оплата 

труда (вознаграждение), всего
1 474 907,33 1 474 907,33 441 910,36 1 032 996,97

   в том числе:                                             

компенсация членам избирательных 

комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса, освобожденным от 

основной работы на период подготовки и 

проведения местных выборов (местного 

референдума)

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) членов избирательных 

комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса, всего

1 298 954,15 1 298 954,15 265 957,18 1 032 996,97

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) работников аппаратов 

избирательных комиссий (комиссий 

референдума), работающих на штатной 

основе

175 953,18 175 953,18 175 953,18

Начисления на дополнительную 

оплату труда (вознаграждение)
88 963,27 88 963,27 88 963,27

1 209,00 1 209,00 1 209,00

  в том числе:                                                         

   почтовая и телеграфная связь
1 209,00 1 209,00 1 209,00

Расходы на приобретение 

(изготовление) печатной продукции, 

всего

60 740,00 60 740,00 60 340,00

    в том числе: 

расходы на изготовление избирательных 

бюллетеней (бюллетеней для голосования на 

местном референдуме)

28 900,00 28 900,00 28 900,00

расходы на изготовление печатной продукции 

для избирательных комиссий (комиссий 

референдума)

1 600,00 1 600,00 1 200,00

расходы на изготовление печатной 

информационной продукции для избирателей 

(участников референдума)

30 240,00 30 240,00 30 240,00

Транспортные расходы (кроме 

договоров гражданско-правового 

характера, заключенных с 

физическими лицами)

Расходы на канцелярские товары и 

прочие материальные запасы
10 944,14 10 944,14 3 394,48 7 549,66

130 630,00

131 X X

132 630,00

приобретение иного оборудования 133

134 X

140

141

142

143

144

150

160

170 0,00 X X X X

Председатель А.В. Бараков

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП

Бухгалтер Л.А. Данилова

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 

Расходы на приобретение и 

содержание оборудования, иных 

материальных ценностей, содержание 

помещений избирательных участков 

(участков референдума), всего

3 610,00 3 610,00 2 980,00

   в том числе:                                         

приобретение (изготовление) 

технологического оборудования (кабины, 

стационарные и переносные ящики)

 приобретение (изготовление) стендов, 

вывесок, указателей, печатей и др.
3 610,00 3 610,00 2 980,00

содержание помещений избирательных 

участков

Выплаты  гражданам, 

привлекавшимся к работе в 

избирательных комиссиях (комиссиях 

референдума) по гражданско-

правовым договорам, всего

64 686,26 34 469,76 34 469,76 30 216,50

   в том числе: 

для сборки, разборки технологического 

оборудования

8 976,50 8 976,50

для транспортных и погрузочно-разгрузочных 

работ (услуг)
21 240,00 21 240,00

для выполнения работ по содержанию 

помещений избирательных участков 

(участков референдума)

для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением местных 

выборов, местного референдума

34 469,76 34 469,76 34 469,76

Другие расходы, связанные с 

подготовкой и проведением местных 

выборов, местного референдума

26 940,00 26 940,00 21 840,00 5 100,00

Израсходовано средств местного 

бюджета на подготовку и проведение 

местных выборов, местного 

референдума, всего

1 732 000,00 1 701 783,50 592 816,87 1 108 966,63 30 216,50

Остаток средств на дату подписания 

отчета (подтверждается банком)            

    (стр. 010 - стр. 160)

Территориальной избирательной 

комиссии города Волжского

(наименование избирательной комиссии 

(комиссии референдума)

Территориальной избирательной 

комиссии города Волжского

(наименование избирательной комиссии 

(комиссии референдума)

"02" ноября 2020 г.

130 630,00

131 X X

132 630,00

приобретение иного оборудования 133

134 X

140

141

142

143

144

150

160

170 0,00 X X X X

Председатель А.В. Бараков

(подпись) (инициалы, фамилия)

МП

Бухгалтер Л.А. Данилова

(подпись) (инициалы, фамилия)

 

 

Расходы на приобретение и 

содержание оборудования, иных 

материальных ценностей, содержание 

помещений избирательных участков 

(участков референдума), всего

3 610,00 3 610,00 2 980,00

   в том числе:                                         

приобретение (изготовление) 

технологического оборудования (кабины, 

стационарные и переносные ящики)

 приобретение (изготовление) стендов, 

вывесок, указателей, печатей и др.
3 610,00 3 610,00 2 980,00

содержание помещений избирательных 

участков

Выплаты  гражданам, 

привлекавшимся к работе в 

избирательных комиссиях (комиссиях 

референдума) по гражданско-

правовым договорам, всего

64 686,26 34 469,76 34 469,76 30 216,50

   в том числе: 

для сборки, разборки технологического 

оборудования

8 976,50 8 976,50

для транспортных и погрузочно-разгрузочных 

работ (услуг)
21 240,00 21 240,00

для выполнения работ по содержанию 

помещений избирательных участков 

(участков референдума)

для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением местных 

выборов, местного референдума

34 469,76 34 469,76 34 469,76

Другие расходы, связанные с 

подготовкой и проведением местных 

выборов, местного референдума

26 940,00 26 940,00 21 840,00 5 100,00

Израсходовано средств местного 

бюджета на подготовку и проведение 

местных выборов, местного 

референдума, всего

1 732 000,00 1 701 783,50 592 816,87 1 108 966,63 30 216,50

Остаток средств на дату подписания 

отчета (подтверждается банком)            

    (стр. 010 - стр. 160)

Территориальной избирательной 

комиссии города Волжского

(наименование избирательной комиссии 

(комиссии референдума)

Территориальной избирательной 

комиссии города Волжского

(наименование избирательной комиссии 

(комиссии референдума)

"02" ноября 2020 г.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИЧЕСТВО! 
КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

В юридических нормативах мошенничество квалифицируется как форма хищения и завладение 
имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. В Уголовном кодексе РФ мошенничество 
получило свое заслуженное место в ст. 159. Согласно ч. 1 этой статьи мошенничество – хищение чу-
жого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием.

В последние годы в России мошенники активно проявляют себя. Они промышляют фальшивыми 
лекарствами, спиртными напитками, поддельными документами, строят финансовые пирамиды и 
бумажные новостройки.

Раздел VIII УК РФ называется «Преступления в сфере экономики», он состоит из трех глав:
1) гл. 21 «Преступления против собственности» (ст. ст. 158 - 168);
2) гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» (ст. ст. 169 - 200.3);
3) гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (ст. ст. 

201 - 204.2).
В первоначальной редакции УК РФ была лишь одна статья, предусматривающая уголовную ответ-

ственность за мошенничество (ст. 159).
В 2012 году УК РФ был дополнен новыми нормами о мошенничестве:
- ст. 159.1 «Мошенничество в сфере кредитования»;
- ст. 159.2 «Мошенничество при получении выплат»;
- ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт»;
- ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» (в 2016 году эта статья 

утратила силу);
- ст. 159.5 «Мошенничество в сфере страхования»;
- ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации».
Рост мошеннических посягательств сопровождается их качественными изменениями. В судебной 

практике последних лет указывается на то, что наряду с классическими приемами обмана преступ-
ники применяют новые способы, не имевшие аналогов в прошлом. Повсеместное внедрение дости-
жений научно-технического прогресса в области информатизации оказало существенное влияние 
на целый ряд преступлений, видоизменив их. Помимо использования информационных технологий, 
обман и злоупотребление доверием могут основываться на наукоемких стратегиях скрытого психо-
логического воздействия.

В наши дни широкое распространение получило мошенничество с платежными картами (кар-
динг), мошенничество с помощью служб знакомств, мошенничество с материнским капиталом, 
мошенничество с надомной работой. Также фигурируют такие виды обмана, как игра в наперстки, 
автоподстава, обвес, обмер, обсчет, финансовая пирамида, фальшивые авизо, высотка на шести сот-
ках; продажа изделий медицинского назначения, излечивающих неизлечимые болезни. Все более 
изощренным становится мошенничество посредством мобильной связи: мобильное мошенниче-
ство, мошенничество в Интернете.

Информация подготовлена сотрудниками 
правового отделения Управления МВД России по городу Волжскому 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский   20 ноября 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания застро-
енной территории в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:2419 по улице 
Набережной городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Протокол общественных обсуждений от 19 ноября 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 межевания застроенной тер-

ритории в районе земельного участка с кадастровым номером 34:35:030115:2419 по улице Набереж-
ной городского округа – город Волжский Волгоградской области учитывая соответствие документации 
требованиям градостроительного законодательства».

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

А. В. Попова
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

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

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

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

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

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

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

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

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

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

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

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

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

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

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

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).


