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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2020       № 6521

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

строительства

Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью «Джи Эс Электрик», Попова Иго-
ря Ивановича, Филоновой Елены Петровны, Давлетовой Татьяны Александровны, учитывая заключе-
ния о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 10.11.2020 № 46 (664), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководству-
ясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Джи Эс Электрик» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства цеха по производству электротрансформаторной подстанции на земель-
ном участке с кадастровым номером 34:35:020103:3772, в районе земельного участка по адресу: ул. 
Плеханова, 12, г. Волжский, Волгоградская область, в части уменьшения минимального процента за-
стройки в границах земельного участка от 20 до 10 %.

2. Предоставить Попову И.И. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства жилого дома по адресу: ул. Луговая, 72, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 0 м со стороны ул. Луговой, 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 пожар-
ной безопасности.

3. Предоставить Филоновой Е.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 64, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,50 – 1,16 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Верхнеахтубин-
ская, 62, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,57–0,87 м со стороны ул. Верхнеахтубинской, г. 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности.

4. Предоставить Давлетовой Т.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Киевская, 76, г. 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,28–0,95 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Же-
лезнодорожная, 2, г. Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,0–0,75 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, 4, г. Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности.

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

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

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2020       № 6541

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

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в 
уполномоченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти предложений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения 
межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 04.12.2020 № 13/2020, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356, изложив пункт 
78 раздела I «Павильоны» в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020       № 6060

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2020       № 5801

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справки о наличии подсобного хозяйства», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 08.04.2020 № 1952 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча справки о наличии подсобного хозяйства», утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.04.2020 № 1952: 

1.1. Абзац второй подпункта 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой ре-
дакции:

«– непосредственно в Отделе при личном или письменном обращении по адресам: 404116, Волго-
градская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Северная, д. 6, тел.: (8443) 42-70-02, (8443) 
42-74-17, факс (8443) 41-31-41; Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. В.И. Ленина, д. 19, тел.: 
(8443) 21-22-36; Волгоградская область, г. Волжский, пос. Рабочий, ул. Большевистская, д. 47, тел. (8443) 
27-01-02; e-mail: otdel-30@yandex.ru».

1.2. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3.2. Отдел осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги в соответствии с графиком работы:
– Волгоградская область, г. Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Северная, д. 6; Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, пр. им. В.И. Ленина, д. 19: понедельник – пятница с 8:30 до 17:00 час., перерыв – с 
13:00 до 14:00 час.; Волгоградская область, г. Волжский, пос. Рабочий, ул. Большевистская, д. 47: втор-
ник с 8:30 до 13:00 час., пятница с 14:00 до 17:30 час.;

– суббота, воскресенье – выходные дни.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии с графиком работы:
– понедельник – пятница с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
– суббота с 9:00 до 15:30 час., без перерыва;
– воскресенье – выходной день». 
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

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

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управ-

лению поселками администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.А. 
Зенкина.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Внимание! В №49 (667) от 30 ноября 2020 года газеты «Волжский муниципальный вестник» на 
странице 10, Постановление №5717 вместо даты «от 30.11.2020» следует читать «от 30.10.2020». 

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

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его принятия;

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

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

4. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановле-
ния представить его в комитет промышленности и торговли Волгоградской области в электронном 
виде.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

№ 

п/п

№ 

ме-

ста

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта

Площадь 

места 

разме-

щения 

НТО

(кв. м)

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения,

сооружения)

78 78
бул. Профсоюзов, 2 

(в районе здания) 
Павильон

Продовольственные 

товары
30

ИСПОЛЬЗУЕ

ТСЯ СМП



2 51 (669) 15 декабря 2020 г. www.admvol.ru

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.10.2017 № 6575

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2017 № 6575, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 02.10.2020 № 113-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь постановле-
ниями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 
3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», 
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 Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 30.10.2017 № 6575, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа –город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в фе-
деральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет 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

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от _________ № ________

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и массового спорта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы

(далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»;

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации  от 15.04.2014  № 302 

«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации 

«Развитие физической культуры и  спорта»;

- постановление Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 746-п 

«Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской  области 

«Развитие физической культуры и  спорта в Волгоградской области»;

-  Закон  Волгоградской  области  от  10.07.2007  №  1495-ОД  «О  физической 

культуре и спорте в Волгоградской области»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области 

от 27.05.2005 № 137/1)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор)  Программы:  комитет  по  физической  культуре  и 

спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области.

Разработчик  Программы: управление  капитального  строительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  капитального строительства  администрации городского округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

Муниципальное  автономное  учреждение  спортивная  школа  №  3  городского 

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ  № 3).
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Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС 

«Волжанин»). 

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Комплекс  спортивных  сооружений»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных 

сооружений»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 

МАУ ФКС «Восход»)

Цели и задачи 

Программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам 

систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к 

занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  участие  в  организации  и  проведении  межмуниципальных,  региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований 

и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на  территориях 

муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к 

труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  развитие  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта  на  территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

-  организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан;

-  популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп 

населения;

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

-  формирование  и  обеспечение  спортивных  сборных  команд  и  спортсменов 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  для  участия  в 

соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;

-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере 

физической культуры и спорта;

- строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м 

с детским спортивно-оздоровительным комплексом;

2

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС 

«Волжанин»). 

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Комплекс  спортивных  сооружений»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных 

сооружений»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта 

«Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 

МАУ ФКС «Восход»)

Цели и задачи 

Программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам 

систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к 

занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город 

Волжский Волгоградской области;

-  участие  в  организации  и  проведении  межмуниципальных,  региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований 

и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на  территориях 

муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к 

труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской 

области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  развитие  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта  на  территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

-  организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан;

-  популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп 

населения;

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

-  формирование  и  обеспечение  спортивных  сборных  команд  и  спортсменов 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  для  участия  в 

соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;

-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере 

физической культуры и спорта;

- строительство многофункциональной игровой площадки площадью 800 кв. м 

с детским спортивно-оздоровительным комплексом;
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- разработка  проектно-сметной  документации  на  строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

бюджет Волгоградской области, федеральный бюджет.

На реализацию Программы предусмотрено 437 647 665,27 рубля, в том числе:

- в 2018 году – 144 412 027,01 рубля (141 645 027,01 рубля – бюджет городского 

округа,  1 180 790,00  рубля  –  областной  бюджет,  1 586 210,00  рубля  – 

федеральный бюджет);

- в 2019 году – 160 802 903,29 рубля (бюджет городского округа);

- в 2020 году – 132 432 734,97 рубля (бюджет городского округа).

Кроме  того,  кредиторская  задолженность,  сложившаяся  на  01.01.2018 

по  муниципальной  программе  «Развитие  физической  культуры  и  массового 

спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области» на 2015–2017 годы:

- в 2018 году – 85 135,10 рубля. 

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление 

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в 

соответствии  с  решением  о  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные средства  областного и  федерального  бюджетов  на  осуществление 

мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат корректировке по мере 

их поступления

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре           и 

спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области. Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий Программы 

осуществляет  комитет  по  физической  культуре  и спорту  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  совместно  с 

курирующим заместителем главы городского округа.

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа  – город  Волжский  Волгоградской  области  размещает  отчеты  о  ходе 

реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев 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»  не  позднее  15  июля  и 

15 октября соответственно.

Управление  капитального  строительства  администрации   городского 

округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5-го числа 

месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представляет  в  комитет  по 

физической  культуре  и  спорту  администрации  городского   округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области  информацию  о  реализации  мероприятий 

Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 

ее  реализации  комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации 
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городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской  области  не  позднее 

15 февраля года,  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»,  а  также на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»). 

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

мокруга  – город Волжский Волгоградской области  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.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы  управление 

капитального  строительства  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  направляет  в  комитет  по  физической 

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский 

Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии 

с  порядком,   утвержденным   постановлением   администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В результате реализации Программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий,  спортивных мероприятий,  а  также организации физкультурно-

спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан  в  соответствии  с 

календарными планами проведения  на соответствующий год ежегодно будет 

составлять 100 %;

- процент проведения межмуниципальных,  региональных,  межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований в соответствии с 

календарными планами проведения  на соответствующий год ежегодно будет 

составлять 100 %;

- за весь срок реализации программы будет проведено не менее 11 мероприятий 

по популяризации физической культуры и спорта;

-  средний  уровень  выполнения  показателей  результативности  выполнения 

мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание 

аппарата, ежегодно будет поддерживаться на уровне не менее 90 %;

- будет построена спортивная площадка;

-  будет  выполнен  капитальный  ремонт  здания  бассейна,  вентиляционных 

систем здания бассейна МУП «Центральный Стадион»;

- для строительства, реконструкции и ремонта объектов физической культуры 

и спорта будут разработаны 4 проекта.

К 2020 году в ходе реализации Программы:

-  контингент  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных комитету по 

физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  будет  поддерживаться  на  уровне  1,4  % 

от общего количества жителей города; 

- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
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городского  округа  – город  Волжский  Волгоградской  области  не  позднее 

15 февраля года,  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»,  а  также на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического  планирования  (в  государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»). 

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

мокруга  – город Волжский Волгоградской области  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.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы  управление 

капитального  строительства  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  направляет  в  комитет  по  физической 

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский 

Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии 

с  порядком,   утвержденным   постановлением   администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В результате реализации Программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных 

мероприятий,  спортивных мероприятий,  а  также организации физкультурно-

спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан  в  соответствии  с 

календарными планами проведения  на соответствующий год ежегодно будет 

составлять 100 %;

- процент проведения межмуниципальных,  региональных,  межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований в соответствии с 

календарными планами проведения  на соответствующий год ежегодно будет 

составлять 100 %;

- за весь срок реализации программы будет проведено не менее 11 мероприятий 

по популяризации физической культуры и спорта;

-  средний  уровень  выполнения  показателей  результативности  выполнения 

мероприятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание 

аппарата, ежегодно будет поддерживаться на уровне не менее 90 %;

- будет построена спортивная площадка;

-  будет  выполнен  капитальный  ремонт  здания  бассейна,  вентиляционных 

систем здания бассейна МУП «Центральный Стадион»;

- для строительства, реконструкции и ремонта объектов физической культуры 

и спорта будут разработаны 4 проекта.

К 2020 году в ходе реализации Программы:

-  контингент  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных комитету по 

физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области,  будет  поддерживаться  на  уровне  1,4  % 

от общего количества жителей города; 

- число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
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составит 133 335 человек;

-  доля  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и 

спортом, составит 40,9 %;

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности, 

составит 1 016 человек;

-  доля  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 

округа в возрасте 3–79 лет составит 44,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей 

численности данной категории населения городского округа составит 23,1 %;

- доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультур

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей числен

ности  населения,  принявшего  участие  в  выполнении нормативов  испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), составит всего: 49,0 %, из них студентов – 55,0 %;

- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на 

территории городского округа, достигнет уровня 30 304 человека;

-  эффективность  использования  существующих  объектов  спорта, 

расположенных  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области, будет составлять 62,9 %

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей  задачей  государственной  политики  в  сфере  физической  культуры 

и спорта  является  создание  условий  для  роста  национального  самосознания  населения 

Российской Федерации и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание базы 

для  сохранения  и  улучшения  физического  и  духовного  здоровья  граждан  в  значительной 

степени способствует решению этой задачи.

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

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  Федеральный  закон  от  04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные 

направления  развития  физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации.  В  целях 

реализации  государственной  политики  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области, а также эффективного решения задач и выполнения основных функций 

городского  округа  –  город  Волжский Волгоградской  области в  сфере  физической культуры 

и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2018–2020 годы.

В  предшествующий  период  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  ежегодно  проводились  мероприятия  по  реализации  муниципальной 

программы  «Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  на  территории  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы.

По результатам отчетов за 2016 год, с учетом данных на 2017 год, исходная ситуация по 

отрасли физической культуры и  спорта  на  территории городского округа  –  город Волжский 

Волгоградской области характеризуется следующими показателями.

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры и спорта яв-
ляется создание условий для роста национального самосознания населения Российской Федерации 
и обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения 
физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой за-
дачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации. В целях реализации государственной политики на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также эффективного ре-
шения задач и выполнения основных функций городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сфере физической культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» на 2018–2020 годы.

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2015–2017 годы.

По результатам отчетов за 2016 год, с учетом данных на 2017 год, исходная ситуация по отрасли 
физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 75 видов спорта. Наи-
более популярными видами спорта являются плавание (6 818 человек), футбол (5 277 человек), боди-
билдинг (5 129 человек), легкая атлетика (1 529 человек), баскетбол (1 794 человека), волейбол (1 279 
человек), тхэквондо (1 126 человек).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем в год прово-
дится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количество участников кото-
рых ежегодно составляет не менее 60 000 человек. 

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 50 спортивных соревнованиях раз-
личного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты поощряются в среднем 40 
спортсменов и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области организуется не менее 5 меро-
приятий по популяризации физической культуры и спорта в городе Волжском. 

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области составляет 37 630 человек, количество женщин, занимаю-
щихся спортом, – 11 798 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Волж-
ском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила 106 394 человека (32,6 % 
от общей численности населения).

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена муниципальны-
ми учреждениями физической культуры и спорта, осуществляющими деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, в том числе по месту жительства граждан:

- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАОУ ДО ДЮСШ № 3.
Численность занимающихся на безвозмездной основе в учреждениях, подведомственных комитету 

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, составляет 4 125 человек (1,3 % от общего количества жителей).

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводятся 13 728 занятий 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для более 1 700 занимаю-
щихся в учреждении.

МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» проводится порядка 1 296 занятий физкультур-
но-спортивной направленности по месту проживания граждан для 108 занимающихся, достигших 
пенсионного возраста. Для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а также для орга-
низации учебно-тренировочного процесса занимающихся в муниципальных учреждениях городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в том числе МАОУ ДО ДЮСШ № 3, предоставляется 
доступ к ФОК «Авангард» в течение 3 805 часов.

Численность занимающихся в МАОУ ДО ДЮСШ № 3 в соответствии с комплектованием учебно-тре-
нировочных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 340 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2015 году МАОУ ДО ДЮСШ 
№ 3 наделено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области.

 В 2015 году на базе МУП «Центральный Стадион» состоялся первый городской фестиваль ГТО, в ко-
тором приняли участие обучающиеся всех образовательных учреждений города, более 5 000 человек 
прошли тестирование по нормативам ГТО. В рамках декады ГТО 4 000 участников зарегистрированы 
в единой электронной системе АИС ГТО, что является одним из самых высоких показателей в Россий-
ской Федерации.

В 2016 году более 10 тыс. волжан зарегистрировались в государственной системе АИС ГТО.  Более 
7 500 школьников прошли тестирование по нормативам комплекса. По результатам испытаний более 
60 % юношей и 70 % девушек выполнили норматив на присвоение того или иного знака отличия.

В декабре 2016 года участникам тестирования по нормативам комплекса на основании приказа 
Министра спорта Российской Федерации были вручены главой городского округа – город Волжский 
Волгоградской области золотые знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, рекон-
струкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют 484 спортив-
ных сооружения (421 из них – муниципальной формы собственности), в том числе 1 стадион, 9 плава-
тельных бассейнов, 250 плоскостных спортивных сооружений (из них 49 – футбольные поля), 98 спор-
тивных залов, 2 крытых объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта.

По итогам 2016 года:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 11 009 человек;
- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 45,2 %;
- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 

спортивными залами составляет 22 % от нормативной потребности (в 2015 году уровень обеспечен-
ности составлял 14,1 %, рост уровня на 7,9 % связан с проведенным в 2016 году переучетом объектов 
спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плоскостными спортивными сооружениями составляет 35,6 % от нормативной потребности (в 2015 
году уровень обеспеченности составлял 16,6 %, рост уровня на 19 % связан со строительством спор-
тивных площадок на территории городского округа, а также с проведенным в 2016 году переучетом 
объектов спорта);

- уровень фактической обеспеченности городского округа – город Волжский Волгоградской области 
плавательными бассейнами  составляет 8,7 % от нормативной потребности.

В целях улучшения спортивной инфраструктуры города в 2016 году было окончено строитель-
ство спортивного объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м с детским 
спортивно-оздоровительным комплексом» по адресу: ул. Мира, 75. В 2017 году начато строительство 
аналогичной спортивной площадки по адресу: пос. Краснооктябрьский, ул. Калинина, 2, – ул. Олега 
Кошевого, 7.

С 2015 года проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных учреждений город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области для людей с ограниченными возможностями и 
маломобильных групп населения. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы:

1) вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими возможностями 
здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для занятий людей с огра-
ниченными физическими возможностями не в полном объеме;

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим по-
требностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они 
нуждаются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модерни-
зация в целом способствует решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания мате-
риальной базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и рекон-
струкции существующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты спорта не 
полностью соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня техни-
ческих требований сегодняшнего дня; 

3) задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешенной вследствие недоста-
точности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных 
источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли; 

4) повышение уровня вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической куль-
турой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных учреж-
дениях и по месту жительства, остается неизменной задачей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. Работа по реконструкции и строительству новых объектов спорта в городе 
ведется, но существует взаимосвязанная с этим проблема, требующая решения, – недостаточное коли-
чество профессиональных кадров в области физической культуры и спорта;

5) необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом среди детей, 
подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

В результате реализации Программы муниципальные учреждения физической культуры и спор-
та будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и 
улучшить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. Своевременное проведение капиталь-
ного и текущего ремонта зданий позволит улучшить условия оказания услуг в области физической 
культуры и спорта.

2. Цели, задачи, основные направления развития

К числу стратегических приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области относятся:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культу-
рой и спортом;

- предоставление жителям города Волжского равных условий и возможностей для занятий физиче-
ской культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;

- формирование у населения, особенно у детей и подростков, потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;

- повышение уровня физической подготовленности жителей города Волжского;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;
- строительство новых объектов имеющейся спортивной инфраструктуры.
Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической 

культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-

российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований; 

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. Состояние современного общества требует устойчивого развития 
массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохра-
нение здоровья и работоспособности как основы материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения, 
студентов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит в определенной сте-
пени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением 
молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, 
преступность. 

Для определения задач по реализации политики в сфере физической культуры и спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, предусматривающей создание для 
жителей города условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, за основу 
приняты задачи, предусмотренные государственной программой Волгоградской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Волгоградской области».
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед. 

изм.

2018 

год

2019

год

2020

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически 

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в 

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Выполнение мероприятий в 

соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100

Доля занимающихся в учрежде

ниях, подведомственных комите

ту по физической культуре и 

спорту администрации городско

го округа –

город Волжский

Волгоградской области,

от общего количества жителей
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1,4 %

от количества жителей)

% 1,4 1,4 1,4

Численность лиц, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 120 273 человека 

от общего числа жителей)

чел. 120 469 120 669 133 335

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения городско

го округа
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 36,9 % от общего 

числа жителей)

% 36,9 37,0 40,9

Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1 016 человек)

чел. 1 016 1 016 1 016

2

Доля населения в возрасте 

3–79 лет, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

городского округа 

в возрасте 3–79 лет 

(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 39,3 %)

% 39,4 39,5 44,7

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

не имеющего противопоказаний 

для занятий физической 

культурой и спортом
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 22,2 %)

% 22,2 22,2 23,1

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в возрасте 

от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности этой категории 

населения городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

% - - 83,5

Доля детей и молодежи в 

возрасте 3–29 лет, 

систематически занимающихся 

спортом, в общей численности 

детей и молодежи

% - 70,46 84,7

Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста

% - 24,46 32,20

3

Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста

% - 11,34 16,2

Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта

% - 43,7 55,0

Задача 1.2.  

Участие в 

организации и 

проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-

тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

Выполнение мероприятий в 

соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Доля жителей городского 

округа – город Волжский Волго

градской области, участвующих в 

сдаче

нормативов ГТО, от общего коли

чества жителей
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1,2 %)

% 1,2 1,2 -

Доля населения городского 

округа – город Волжский Волго

градской области, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультур

но-спортивного комплекса «Го

тов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в выполне

нии нормативов испытаний (те

стов) Всероссийского физ

% - - 49,0

3

Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста

% - 11,34 16,2

Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта

% - 43,7 55,0

Задача 1.2.  

Участие в 

организации и 

проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-

тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

Выполнение мероприятий в 

соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100

Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

Доля жителей городского 

округа – город Волжский Волго

градской области, участвующих в 

сдаче

нормативов ГТО, от общего коли

чества жителей
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1,2 %)

% 1,2 1,2 -

Доля населения городского 

округа – город Волжский Волго

градской области, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультур

но-спортивного комплекса «Го

тов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в выполне

нии нормативов испытаний (те

стов) Всероссийского физ

% - - 49,0

4

культурно-спортивного комплек

са «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), всего

из них учащихся и студентов % - - 55,0

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, 

направленных на содержание 

аппарата

%

не 

менее 

90

не 

менее 

90

не 

менее 

90

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

расположенных на территории 

городского округа
(на начало реализации Программы ин

дикатор составляет 29 433 человека)

чел. 29 435 29 467 30 304

Эффективность использования 

существующих объектов спорта, 

расположенных на территории 

городского округа
(на начало реализации Программы ин

дикатор составляет 64 %)

% 64 64 62,9

Количество построенных много

функциональных игровых пло

щадок с детским

спортивно-оздоровительным 

комплексом
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 2 площадки)

шт. 1 - -

Количество построенных, ре

конструированных, отремонтиро

ванных спортивных объектов
шт. - 7 -

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически 

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, 

к занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

1.  Выполнение  мероприятий  в  соответствии  с  календарным  планом  официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий.

Индикатор  рассчитывается  как  соотношение  количества  фактически  проведенных 

в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям 
физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

1. Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в соответствии 
с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количеству за-
планированных к проведению официальных физкультурных и спортивных городских мероприятий в 
календарном плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных комитету 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждений и предприятия, положения и спортивные отчеты о проведении мероприятий, ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Доля занимающихся в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спор-
ту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, от общего количества 
жителей.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности занимающихся в подведомственных ко-
митету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области учреждениях к общему числу жителей городского округа – город Волжский Волго-
градской области, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и сведения от подведомственных комитету по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области учреждений. 

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
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01.01.2017.
3. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Индикатор показывает численность населения, систематически занимающегося физической куль-

турой и спортом, в соответствии с федеральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Све-
дения о физической культуре и спорте». 

4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения городского округа.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей 
численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выраженное в 
процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

5. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортив-
ных организаций, работающих по специальности.

Индикатор показывает количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, в соответствии с федераль-
ным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

6. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в возрасте 3–79 лет. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в возрасте 
3–79 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в возрасте 3–79 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, не имеющего противопоказаний для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области к общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казенного уч-
реждения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные федерального ста-
тистического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте».

8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте  от 6 до 18 лет, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казенного уч-
реждения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные федерального ста-
тистического наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте».

9. Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в возрасте 
3–29 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти возраста 3–29 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

10. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области граждан 
среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) к общей численности граждан сред-
него возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

11. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области граждан стар-
шего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) к общей численности граждан старшего 
возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

12. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта.

Индикатор рассчитывается как соотношение единовременной пропускной способности имеющих-
ся спортивных сооружений к необходимой нормативной единовременной пропускной способности 
спортивных сооружений.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегио-
нальных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных ме-
роприятий, проводимых на территориях муниципальных образований.

1. Выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в соответствии 
с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количеству запла-
нированных к проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в календарном 
плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных комитету 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждений и предприятия, положения и спортивные отчеты о проведении мероприятий, 
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

1. Доля жителей городского округа, участвующих в сдаче нормативов ГТО, от общего количества 
жителей.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, принявших участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 2-ГТО 
«Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

2. Доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выполнившего нор-
мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, выполнивших нормативы испыта-
ний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
к общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), выраженное 
в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федерального стати-
стического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

3. Доля учащихся и студентов городского округа – город Волжский Волгоградской области, выпол-
нивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности учащихся и студентов, выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), к общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федерального стати-
стического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2017.

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1. Средний уровень выполнения показателей результативности выполнения мероприятий программ 
без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата.

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения показателей результатив-
ности выполнения мероприятий программ (муниципальных программ «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», «Обе-
спечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», «Формирование доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области») к количеству показателей результативности выполнения мероприятий программ.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-
ского округа.

Индикатор показывает единовременную пропускную способность объектов спорта, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии с феде-
ральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

2. Эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории 
городского округа.

Индикатор рассчитывается как соотношение загруженности объектов спорта, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, к мощности данных объектов 
спорта, выраженное в процентах. 

Источниками данных для расчета индикатора являются данные федерального статистического на-
блюдения формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте».

3. Количество построенных многофункциональных игровых площадок с детским спортивно-оздоро-
вительным комплексом.

Расчет индикатора осуществляется методом прямого счета.
Источниками данных является документация, подтверждающая завершение строительных работ.
4. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных спортивных объектов.
Расчет индикатора осуществляется методом прямого счета.
Источниками данных является документация, подтверждающая завершение работ.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

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

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

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

ния и реализации муниципальных программ. Управление Программой осуществляется комитетом по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области через координацию всех ее исполнителей, мониторинг выполнения программных меропри-
ятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Программе. Контроль за ходом и сроками 
выполнения мероприятий Программы осуществляет комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим за-
местителем главы городского округа.

Координатором Программы является комитет по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- заключает договоры с поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

приятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев на официаль-

ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ» не позднее 15 июля и 15 
октября соответственно;

- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет о ходе 
реализации и об оценке эффективности Программ на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ», а также на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление»);

- не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для формирования 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.
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Исполнителями Программы являются:
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- МАУ СШ № 3;
- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход».
Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области:
- ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет 

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о 
ходе реализации программных мероприятий;

- своевременно информирует координатора 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;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функция-
ми и полномочиями управления капитального строительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответ-
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

человек

310 250 163

КФКС

Количество спортивных школ штука 1 1 1

человек 2340 2340 2340

час.

штука

штука

2018 г. 2019 г.
2020 г. 

Ед. изме-
рения

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.1.1. Организация проведения муниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, а также организация 

физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства граждан
2018 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600),

2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600),
2020 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300, 11 01 МФ001 600), бюджет 

городского округа

3 840 450,00 3 223 415,00 2 091 967,00 9 155 832,00

Количество жителей города, 
участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях
65 971 53 938 34 977 Комитет по физической 

культуре и спорту 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

(далее КФКС), 
АМУ ФКС «Волжанин», 
МАУ СШ № 3, 

МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»,
МАУ ФКС «Восход»

Количество физкультурных и 
спортивных мероприятий, 

проведенных на территории 
городского округа 

меро-
приятие

1.1.2. Популяризация физической культуры и 
спорта среди различных групп населения

2018 г. – (11 01 МФ001 200),
2019 г. – (11 01 МФ001 200), 
2020 г. – (11 01 МФ001 200),
бюджет городского округа

318 000,00 158 000,00 134 685,00 610 685,00
Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры 

и спорта

меро-

приятие

не менее 

5

не менее 

3

не менее 

3

1.1.3. Обеспечение деятельности 
МАУ СШ № 3
2018 г. – (11 01 МФ002 600, 

0703 МФ002 600),
2019 г. – (11 01 МФ002 600),
2020 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа
47 511 000,00 49 451 387,00 46 059 376,64 143 021 763,64

КФКС,   
МАУ СШ № 3

Количество занимающихся в 
учреждении

Количество часов доступа к 
спортивным объектам 

1 671 1 671

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 
проживания граждан

3 254

1.1.4. Обеспечение деятельности 
АМУ ФКС «Волжанин» 

2018 г. – (11 01 МФ002 600),
2019 г. – (11 01 МФ002 600),
2020 г. – (11 01 МФ002 600)
бюджет городского округа

54 928 000,00 51 557 276,00 42 309 713,63 148 794 989,63
Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

15 768 16 694 12 731
КФКС, 
АМУ ФКС «Волжанин»

ствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления де-
нежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения 
функции в соответствии с уставными документами. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в от-
ношении муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Учреждения, под-
ведомственные комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, осуществляют реализацию программных мероприятий посредством 
исполнения муниципальных заданий, на исполнение которых выделяются субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий. Кроме того, учреждениям, подведомственным ко-
митету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, выделяются субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание.

Для проведения контроля за исполнением программных мероприятий, а также расходованием пре-
доставленных субсидий муниципальные учреждения физической культуры и спорта предоставляют в 
комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области отчеты об исполнении муниципальных заданий и отчеты об использовании суб-
сидий на иные цели. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

20

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя
2018 г. 2019 г.

2020 г. 
Ед. изме-

рения
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

штука

штука

час.

штука 4 21

единица

единица

штука

час. 200 207

0,00 48 35 0

1.1.4. Обеспечение деятельности 

АМУ ФКС «Волжанин» 
2018 г. – (11 01 МФ002 600),
2019 г. – (11 01 МФ002 600),

2020 г. – (11 01 МФ002 600)
бюджет городского округа

54 928 000,00 51 557 276,00 42 309 713,63 148 794 989,63

Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 
проживания граждан

15 768 16 694 12 731
КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин»

1.1.5. Обеспечение деятельности 
МАУ ФКС «Комплекс спортивных 

сооружений» 
2018 г. – (11 01 МФ002 600),
2019 г. – (11 01 МФ002 600),
2020 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

22 863 158,00 24 050 136,00 24 191 811,00 71 105 105,00 Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

2 115

КФКС, 
МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»

Количество часов доступа к объекту 

спорта
4 085 3 512 3 098

Количество официальных 
физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий

Количество часов доступа к объекту 
спорта

человеко-
час

71 820 76 170

Количество посещений занятий по 

спортивно-оздоровительной работе
1 264

1.1.6. Обеспечение деятельности 
МАУ ФКС «Восход»

2018 г. – (11 01 МФ002 600),
2019 г. – (11 01 МФ002 600),
2020 г. – (11 01 МФ002 600),
бюджет городского округа

719 022,00 7 646 632,00 7 328 704,82 15 694 358,82

Количество штатных единиц в 
учреждении

не менее 
11

КФКС,
МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан
2 250 2 200

Количество часов доступа к объекту 
спорта

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на 
территориях муниципальных образований 

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных 
сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской 
области для участия в соревнованиях 
2018 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 600),

2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 600),
2020 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 600),
бюджет городского округа

367 550,00 230 000,00 597 550,00

Количество межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 
спортивных соревнований, в которых 

примут участие спортсмены

меро-
приятие

КФКС, 
АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3,
МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»,
МАУ ФКС «Восход»

21

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя
2018 г. 2019 г.

2020 г. 
Ед. изме-

рения
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

0,00 48 35 0

человек КФКС

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

человек

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

% КФКС

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных 

сборных команд и спортсменов городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области для участия в соревнованиях 
2018 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 600),
2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 600),

2020 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 600),
бюджет городского округа

367 550,00 230 000,00 597 550,00

Количество межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 
примут участие спортсмены

меро-
приятие

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин», 
МАУ СШ № 3,
МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за 
высокие спортивные показатели 

2018 г. – (11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300),
2019 г. – (11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300),

2020 г. – (11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300),
бюджет городского округа

300 000,00 250 000,00 22 804,00 572 804,00
Количество поощренных спортсменов 

и их тренеров
не менее 

40
не менее 

28
не менее 

25

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2018 г. – (11 01 МФ001 600),
2019 г. – (11 01 МФ001 600),
2020 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа

328 600,00 250 000,00 14 400,00 593 000,00

Количество жителей города, 
принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее  
   3 900 

не менее    
 3 900

не менее     
1 500

КФКС, 
МАУ СШ № 3

1.4.1. Осуществление полномочий органов 
местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта 
2018 г. – (11 05 МФ003 100, 

11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800),
2019 г. – (11 05 МФ003 100, 
11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800),
бюджет городского округа

7 407 205,00 7 810 106,56 7 218 605,58 22 435 917,14

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 

без учета мероприятия, направленного 

на содержание аппарата

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя
2018 г. 2019 г.

2020 г. 
Ед. изме-

рения
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

0,00 48 35 0

человек КФКС

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

человек

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

% КФКС

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных 

сборных команд и спортсменов городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области для участия в соревнованиях 
2018 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 

11 01 МФ001 600),
2019 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 600),

2020 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 600),
бюджет городского округа

367 550,00 230 000,00 597 550,00

Количество межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 
примут участие спортсмены

меро-
приятие

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин», 
МАУ СШ № 3,
МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»,

МАУ ФКС «Восход»

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за 
высокие спортивные показатели 

2018 г. – (11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300),
2019 г. – (11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300),

2020 г. – (11 01 МФ001 200, 
11 01 МФ001 300),
бюджет городского округа

300 000,00 250 000,00 22 804,00 572 804,00
Количество поощренных спортсменов 

и их тренеров
не менее 

40
не менее 

28
не менее 

25

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2018 г. – (11 01 МФ001 600),
2019 г. – (11 01 МФ001 600),
2020 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа

328 600,00 250 000,00 14 400,00 593 000,00

Количество жителей города, 
принявших участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее  
   3 900 

не менее    
 3 900

не менее     
1 500

КФКС, 
МАУ СШ № 3

1.4.1. Осуществление полномочий органов 
местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта 
2018 г. – (11 05 МФ003 100, 

11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800),
2019 г. – (11 05 МФ003 100, 
11 05 МФ003 200, 11 05 МФ003 800),
бюджет городского округа

7 407 205,00 7 810 106,56 7 218 605,58 22 435 917,14

Средний уровень выполнения 

показателей результативности 
выполнения мероприятий программ 

без учета мероприятия, направленного 

на содержание аппарата

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя
2018 г. 2019 г.

2020 г. 
Ед. изме-

рения
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

штука 1

бюджет городского округа

областной бюджет

федеральный бюджет

УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

Количество проектов штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

Количество проектов штука 1 1 УКС

1.5.1. Строительство объекта 
«Многофункциональная игровая площадка 
площадью 800 кв. м с детским спортивно-
оздоровительным комплексом»

2018 год – по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 141;
2018 г. – (11 02 МФ004 400)

4 854 287,13 4 854 287,13 Количество построенных 
многофункциональных игровых 

площадок с детским спортивно-
оздоровительным комплексом 

Управление капитального 
строительства администрации 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области
(далее УКС)

2 087 287,13 2 087 287,13

1 180 790,00 1 180 790,00

1 586 210,00 1 586 210,00

1.5.2. Реконструкция здания спортивного 
комплекса «Волга», расположенного по адресу: 
г. Волжский, ул. Набережная, 6

11 02 МФ 004 400

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

1.5.3. Осуществление процедур по вводу 
объекта «Универсальный спортивный зал, 
расположенный по адресу: 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48д» в эксплуатацию
11 02 МФ 004 400

50 000,00 50 000,00

50 000,00 50 000,00

1.5.4. Строительство  бассейна

по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. Дружбы, 48,
в том числе разработка ПСД

11 02 МФ004 400

2 512 712,67 50 000,00 2 562 712,67

2 512 712,67 50 000,00 2 562 712,67

1.5.5. Строительство административного здания 
МУП «Центральный Стадион»,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ004 400

500 254,88 500 254,88
Количество отчетов по инженерно-

геологическим изысканиям

500 254,88 500 254,88

1.5.6. Строительство многофункционального 
спортивного комплекса
по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, 
ул. Набережная, 2а,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ004 400

3 756 388,30 50 000,00 3 806 388,30
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя
2018 г. 2019 г.

2020 г. 
Ед. изме-

рения
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество проектов штука 1 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

Количество проектов штука 1 1 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

штука 1 КФКС
бюджет городского округа

областной бюджет

Количество проектов штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

1.5.6. Строительство многофункционального 
спортивного комплекса

по адресу: г. Волжский, Волгоградской области, 
ул. Набережная, 2а,
в том числе разработка ПСД

11 02 МФ004 400

3 756 388,30 50 000,00 3 806 388,30

3 756 388,30 50 000,00 3 806 388,30

1.5.7. Капитальный ремонт здания 

атлетического зала, здания зала борьбы, 
общественных туалетов, лестничных маршей и 
парапетов МУП «Центральный Стадион»
2019 г. - 11 02 МФ005 200

2020 г. - 11 02 МФ005 400

100 000,00 650 721,30 750 721,30

100 000,00 650 721,30 750 721,30

1.5.8. Разработка ПСД на капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион»
2019 г. - 11 02 МФ005 200
2020 г. - 11 02 МФ005 400

474 500,00 379 195,36 2 109 946,00 2 963 641,36

474 500,00 379 195,36 2 109 946,00 2 963 641,36

1.5.9. Капитальный ремонт 

здания бассейна МУП «Центральный Стадион» 
2019 г. –  (11 01 МФ005 800)

5 616 230,00 5 616 230,00
Количество вентиляционных систем 
здания бассейна, на которых проведен 

капитальный ремонт5 616 230,00 5 616 230,00

1.5.10. Строительство спортивного центра для 
настольного тенниса
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 168а,

в том числе разработка ПСД
 11 02 МФ004 400

1 327 000,00 50 000,00 1 377 000,00

1 327 000,00 50 000,00 1 377 000,00
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя
2018 г. 2019 г.

2020 г. 
Ед. изме-

рения
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество проектов штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00

федеральный бюджет

В том числе:

КФКС

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

УКС

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет

0,00 0,00

УКС 0,00 0,00

бюджет городского округа 0,00 0,00

Всего с учетом кредиторской задолженности

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00

федеральный бюджет

В том числе:

1.5.11. Строительство  физкультурно-
оздоровительного комплекса
по адресу:  Волгоградская область, 
г. Волжский,  ул. Химиков, 1с,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ004 400

2 484 424,40 50 000,00 2 534 424,40

2 484 424,40 50 000,00 2 534 424,40

144 412 027,01 160 802 903,29 132 432 734,97 437 647 665,27

141 645 027,01 160 802 903,29 132 432 734,97 434 880 665,27

1 180 790,00 1 180 790,00

1 586 210,00 1 586 210,00

138 582 985,00 150 243 182,56 129 372 067,67 418 198 235,23

138 582 985,00 150 243 182,56 129 372 067,67 418 198 235,23

5 829 042,01 10 559 720,73 3 060 667,30 19 449 430,04

3 062 042,01 10 559 720,73 3 060 667,30 16 682 430,04

1 180 790,00 1 180 790,00

1 586 210,00

Кроме того, 

погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся на 01.01.2018 по муниципальной 
программе «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 85 135,10 85 135,10

85 135,10 85 135,10

85 135,10 85 135,10

144 497 162,11 160 802 903,29 132 432 734,97 437 732 800,37

141 730 162,11 160 802 903,29 132 432 734,97 434 965 800,37

1 180 790,00 1 180 790,00

1 586 210,00 1 586 210,00

25

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя
2018 г. 2019 г.

2020 г. 
Ед. изме-

рения
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

КФКС

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

УКС

бюджет городского округа

областной бюджет
0,00

федеральный бюджет

138 582 985,00 150 243 182,56 129 372 067,67 418 198 235,23

138 582 985,00 150 243 182,56 129 372 067,67 418 198 235,23

5 914 177,11 10 559 720,73 3 060 667,30 19 534 565,14

3 147 177,11 10 559 720,73 3 060 667,30 16 767 565,14

1 180 790,00 1 180 790,00

1 586 210,00 1 586 210,00

8

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.1 Количество жителей 

города, участвующих в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях

чел. 65 971 53 938 34 977

Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году, и с учетом 

предусмотренных ассигнований

Количество 

физкультурных и 

спортивных мероприятий, 

проведенных на 

территории городского 

округа 

меро-

приятие

310 250 163

Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации 

физической культуры и 

спорта

меро-

приятие

не 

менее 

5

не 

менее 

3

не 

менее 

3

Значение показателя на 2018 г. определено 

по факту 2015 года 

(5 мероприятий) и 2016 года 

(8 мероприятий), на 2019 г., 2020 г. 

определено с учетом выделенных 

ассигнований

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Значение показателя определено исходя из 

наличия уставных документов 

МАУ СШ № 3

Количество 

занимающихся  в 

учреждении

чел. 2340 2340 2340

Значение показателя определяется по 

утвержденному комплектованию 

тренировочных групп учреждения

Количество часов доступа 

к спортивным объектам

час. 1671 1671 -

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. - - 3 254

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения

9

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 15 768 16 694 12 731

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения

1.1.5 Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 115 - -

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения

Количество часов доступа 

к объекту спорта

час 4 085 3 512 3 098

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

Количество официальных 

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт.
4 - 21

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа 

к объекту спорта

чел.-

час.

- 71 820 76 170

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

Количество посещений 

занятий по спортивно-

оздоровительной работе единица

- - 1 264

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

1.1.6 Количество штатных 

единиц в учреждении

ед. не менее 

11

- -

Значение показателя определено исходя из 

наличия утвержденного штатного 

расписания МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан

шт. - 2 250 2200

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения 

Количество часов доступа 

к объекту спорта

час. - 200 207

Значение показателя определено согласно 

муниципальному заданию учреждения

1.2.1 Количество меро- 48 35 0
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Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований, в которых 

примут участие 

спортсмены

приятие Значение показателя определено исходя из 

количества спортивных мероприятий, 

предусмотренных  календарным планом в 

текущем году

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их 

тренеров

чел. не менее 

40

не менее 

28

не менее 

25

Значение показателя на 2018 г. определено 

по факту 2015 года 

(47 человек) и 2016 года 

(41 человек), на 2019 г., 2020 г.  определено 

с учетом выделенных  ассигнований

1.3.1 Количество жителей 

города, принявших 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

1 500

Значение показателя определено по факту 

2017 года (3 949 человек) 

1.4.1 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета 

мероприятий, 

направленных на 

содержание аппарата

% не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90

Значение показателя определяется по 

муниципальным программам, 

по которым комитет по физической 

культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области является 

исполнителем и главным распорядителем 

бюджетных средств.

Средний уровень исполнения показателей 

результативности выполнения 

мероприятий программ, без учета 

мероприятия, направленного на 

содержание аппарата, составляет 

не менее 90 %

1.5.1 Количество построенных шт.
1 - -
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Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

многофункциональных 

игровых площадок с 

детским спортивно-

оздоровительным 

комплексом 

В рамках реализации на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области государственной 

программы Волгоградской области 

«Развитие физической культуры и  спорта 

в Волгоградской области», утвержденной 

постановлением Правительства 

Волгоградской области от 16.12.2013 

№ 746-п, в целях увеличения уровня 

фактической обеспеченности городского 

округа – город Волжский Волгоградской 

области плоскостными спортивными 

сооружениями будут построены 

многофункциональные игровые площадки 

с детскими спортивно-оздоровительными 

комплексами по проекту 

благотворительного фонда олимпийской 

чемпионки Елены Исинбаевой 

1.5.4 Количество проектов шт.
- 1 -

В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в том 

числе для увеличения фактического 

количества бассейнов, принято решение о 

строительстве бассейна

по адресу: Волгоградская область,

г. Волжский, ул. Дружбы, 48.

В 2019 году  разработана проектно-сметная 

документация. 

1.5.5 Количество отчетов по 

инженерно-

геологическим 

изысканиям

шт.
1 - -

В связи с произошедшим летом 2018 года 

возгоранием в административном здании 

МУП «Центральный Стадион» принято 

решение о строительстве нового 

многофункционального спортивного 

комплекса, в связи с чем в 2018 году 

необходимо произвести инженерно-

генеалогические изыскания

1.5.6 Количество проектов шт.
- 1 1
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Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области принято 

решение о строительстве 

многофункционального спортивного 

комплекса по адресу: г. Волжский, 

ул. Набережная, 2а. В 2020 году 

разрабатывается проектно-сметная 

документация. 

1.5.8 Количество проектов шт.
1 1 1

В целях повышения безопасности 

пребывания на спортивных объектах МУП 

«Центральный Стадион», а также 

улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений требуется 

проведение капитального ремонта здания 

бассейна МУП «Центральный Стадион».

В 2019 году разработана проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт 

системы вентиляции здания бассейна МУП 

«ЦС» по договору от 11.09.2018  № 88 

с ООО «Волжскинвест» в сумме 

379 195,36 рубля. В 2020 году 

разрабатывается проектно-сметная 

документации на капитальный ремонт 

здания бассейна

1.5.9 Количество 

вентиляционных систем 

здания бассейна, на 

которых проведен 

капитальный ремонт

шт.
- 1 -

В целях повышения безопасности 

пребывания на спортивных объектах МУП 

«Центральный Стадион», а также 

улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений требуется 

проведение капитального ремонта 

вентиляционных систем здания бассейна 

МУП «Центральный Стадион»

1.5.10 Количество проектов шт.
- 1 -
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Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области принято 

решение о строительстве 

многофункционального спортивного 

комплекса по адресу: г. Волжский, 

ул. Набережная, 2а. В 2020 году 

разрабатывается проектно-сметная 

документация. 

1.5.8 Количество проектов шт.
1 1 1

В целях повышения безопасности 

пребывания на спортивных объектах МУП 

«Центральный Стадион», а также 

улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений требуется 

проведение капитального ремонта здания 

бассейна МУП «Центральный Стадион».

В 2019 году разработана проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт 

системы вентиляции здания бассейна МУП 

«ЦС» по договору от 11.09.2018  № 88 

с ООО «Волжскинвест» в сумме 

379 195,36 рубля. В 2020 году 

разрабатывается проектно-сметная 

документации на капитальный ремонт 

здания бассейна

1.5.9 Количество 

вентиляционных систем 

здания бассейна, на 

которых проведен 

капитальный ремонт

шт.
- 1 -

В целях повышения безопасности 

пребывания на спортивных объектах МУП 

«Центральный Стадион», а также 

улучшения качества предоставляемых 

предприятием услуг по предоставлению 

спортивных сооружений требуется 

проведение капитального ремонта 

вентиляционных систем здания бассейна 

МУП «Центральный Стадион»

1.5.10 Количество проектов шт.
- 1 -

13

Номер 

меро-

приятия

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г.

В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в том 

числе для увеличения фактического 

количества спортивных залов, принято 

решение о строительстве спортивного 

центра для настольного тенниса по адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, 

 ул. Пушкина, 168а.

В 2019 году разработана проектно-сметная 

документация на проведение данных видов 

работ.

1.5.11 Количество проектов шт.
- 1 -

В целях развития спортивной 

инфраструктуры городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, в том 

числе для увеличения фактического 

количества спортивных залов, принято 

решение о строительстве физкультурно-

оздоровительного комплекса по  адресу: 

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 1с.

В 2019 году разрабатывается проектно-

сметная документация на проведение 

данных видов работ. В 2020 году 

планируется строительство объекта на 

условиях софинансирования из 

вышестоящих бюджетов

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми 

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев 

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития 

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 

населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 

инвентаря,  спортивной одежды и обуви.  Осуществление комплекса мер, предусмотренных 

Программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить 

преступность, в первую очередь, в подростковой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:
14

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях

65 971 

чел.

53 938

чел.

34 977

чел.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

310

меро-

приятий

250

меро-

приятий

163

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее 

5

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество занимающихся  в учреждении 2 340

чел.

2 340

чел.

2 340

чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671

час.

1 671

час.

-

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

- - 3 254

шт.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

15 768

шт.

16 694

шт.

12 731

шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 115

шт.

- -

Количество часов доступа к объекту спорта 4 085

час.

3 512

час.

3 098

час.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

4 шт. - 21 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта - 71 820

чел.-час.

76 170

чел.-час.

Количество посещений занятий по спортивно-

оздоровительной работе

- - 1 264 

единиц

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество штатных единиц в учреждении не менее 

11 

единиц

- -
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№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 

месту жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях

65 971 

чел.

53 938

чел.

34 977

чел.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

310

меро-

приятий

250

меро-

приятий

163

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее 

5

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

не менее 

3

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество занимающихся  в учреждении 2 340

чел.

2 340

чел.

2 340

чел.

Количество часов доступа к спортивным объектам 1 671

час.

1 671

час.

-

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

- - 3 254

шт.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

15 768

шт.

16 694

шт.

12 731

шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 115

шт.

- -

Количество часов доступа к объекту спорта 4 085

час.

3 512

час.

3 098

час.

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

4 шт. - 21 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта - 71 820

чел.-час.

76 170

чел.-час.

Количество посещений занятий по спортивно-

оздоровительной работе

- - 1 264 

единиц

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество штатных единиц в учреждении не менее 

11 

единиц

- -
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№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

- 2 250 шт. 2200 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта - 200 час. 207 час.

7 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых примут 

участие спортсмены

48

меро-

приятий

35

меро-

приятий

0

меро-

приятий

8 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

40 чел.

не менее

28 чел.

не менее

25 чел.

9 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее 

3 900

 чел.

не менее 

3 900

 чел.

не менее 

1  500

 чел.

10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, направленных на 

содержание аппарата

не менее 

90 %

не менее 

90 %

не менее 

90 %

11 Строительство объекта «Многофункциональная игровая площадка площадью 800 кв. м 

с детским спортивно-оздоровительным комплексом»

Количество построенных многофункциональных 

игровых площадок с детским спортивно-

оздоровительным комплексом

1 шт. - -

12 Строительство  бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                      

ул. Дружбы, 48, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

13 Строительство административного здания МУП «Центральный Стадион», в том числе 

разработка ПСД

Количество отчетов по инженерно-геологическим 

изысканиям

1 шт.

14 Строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: 

г. Волжский, Волгоградской области, ул. Набережная, 2а, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. 1 шт.

15 Разработка ПСД на капитальный ремонт здания бассейна  МУП «Центральный 

Стадион»

Количество проектов 1 шт. 1 шт. 1 шт.

16

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

16 Капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

Количество вентиляционных систем здания 

бассейна, на которых проведен капитальный ремонт
- 1 шт. -

17 Строительство  спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский,  ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

18 Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

Социальный эффект Программы выражается в следующем:

-  поддержание  контингента  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных 

комитету  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области, на уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

-  увеличение  числа  лиц,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и 

спортом, до 133 335 человек;

-  рост  доли  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и 

спортом, до уровня 40,9 %;

-  сохранение  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве 

1 016 человек;

-  рост  доли  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, до уровня 44,7 %;

-  рост  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности 

данной категории населения городского округа до уровня 23,1 %;

- рост доли населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие  в  выполнении  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  до  уровня  49,0  %,  из  них 

студентов – 55,0 %;

- рост единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на 

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  до  уровня 

30 304 человека;

-  поддержание  эффективности  использования  существующих  объектов  спорта, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

на уровне 62,9 %.

Экономический  эффект  Программы  выражается  в  повышении  трудоспособности 

населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе 

несовершеннолетними,  и,  как  следствие,  в  снижении  расходов  на  здравоохранение  и 

правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

16

№ 

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г.

16 Капитальный ремонт здания бассейна МУП «Центральный Стадион»

Количество вентиляционных систем здания 

бассейна, на которых проведен капитальный ремонт
- 1 шт. -

17 Строительство  спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский,  ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

18 Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД

Количество проектов - 1 шт. -

Социальный эффект Программы выражается в следующем:

-  поддержание  контингента  занимающихся  в  учреждениях,  подведомственных 

комитету  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области, на уровне 1,4 % от общего количества жителей города; 

-  увеличение  числа  лиц,  систематически  занимающихся  физической  культурой  и 

спортом, до 133 335 человек;

-  рост  доли  населения,  систематически  занимающегося  физической  культурой  и 

спортом, до уровня 40,9 %;

-  сохранение  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве 

1 016 человек;

-  рост  доли  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, до уровня 44,7 %;

-  рост  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов, 

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности 

данной категории населения городского округа до уровня 23,1 %;

- рост доли населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 

участие  в  выполнении  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  до  уровня  49,0  %,  из  них 

студентов – 55,0 %;

- рост единовременной пропускной способности объектов спорта, расположенных на 

территории  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  до  уровня 

30 304 человека;

-  поддержание  эффективности  использования  существующих  объектов  спорта, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

на уровне 62,9 %.

Экономический  эффект  Программы  выражается  в  повышении  трудоспособности 

населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе 

несовершеннолетними,  и,  как  следствие,  в  снижении  расходов  на  здравоохранение  и 

правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2020       № 6058

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.05.2019  
№ 3513

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 21.11.2017 № 7081 (в ред. от 12.08.2020 № 3930) «Об утверждении 
Общих требований к положениям об оплате труда работников муниципальных учреждений город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, под-
ведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 22.05.2019 № 3513, изложив приложение № 1 к нему в 
новой редакции (приложение).

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

- опубликовать настоящее постановление на странице комитета по физической культуре и спорту и 
в разделе «Документы» на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяет дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.10.2020.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению  
администрации городского округа – 

 город Волжский Волгоградской области
от 13.11.2020 № 6058

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подве-
домственных комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Размеры базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муници-
пальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и 
спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и 
спорта первого уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Дежурный по спортивному залу, 

сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности

6 374

2-й 

квалификационный 

уровень

Спортсмен, спортивный судья, 

спортсмен-ведущий

6 909

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту,  спортсмен-инструктор, 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники

7 627

2-й 

квалификационный 

уровень

Хореограф, администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной физической 

культуре, оператор видеозаписи спортивной 

сборной  команды, тренер

9 047

3-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор-методист спортивной сборной 

команды по адаптивной физической культуре, 

начальник водной станции, начальник клуба 

(спортивного, спортивно-технического, 

стрелково-спортивного), старший инструктор-

методист по адаптивной физической культуре, 

старший инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, старший тренер, 

старший тренер по адаптивной физической 

культуре, начальник   мастерской    по    ремонту 

спортивной   техники   и    снаряжения, 

специалист  по  подготовке  спортивного 

инвентаря, старший тренер-преподаватель   по    

адаптивной физической культуре

9 455

Профессиональная квалификационная группа должностей работников

 физической культуры и спорта третьего уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Аналитик (по виду или группе видов спорта), 

механик спортивной сборной команды, начальник 

отдела (по виду или группе видов спорта), 

специалист спортивной сборной команды, тренер 

11 511
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11.12.20       № 117-ВГД

О принятии Положения о порядке списания муниципального имущества 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

В соответствии с Городским Положением от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области», руководствуясь ст. 26 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение о порядке списания муниципального имущества городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
24.10.2014 № 96-ВГД «О принятии Положения о порядке списания муниципального имущества город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

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

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Дежурный по спортивному залу, 

сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности

6 374

2-й 

квалификационный 

уровень

Спортсмен, спортивный судья, 

спортсмен-ведущий

6 909

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту,  спортсмен-инструктор, 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники

7 627

2-й 

квалификационный 

уровень

Хореограф, администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре, инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций, тренер-

преподаватель по адаптивной физической 

культуре, оператор видеозаписи спортивной 

сборной  команды, тренер

9 047

3-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор-методист спортивной сборной 

команды по адаптивной физической культуре, 

начальник водной станции, начальник клуба 

(спортивного, спортивно-технического, 

стрелково-спортивного), старший инструктор-

методист по адаптивной физической культуре, 

старший инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, старший тренер, 

старший тренер по адаптивной физической 

культуре, начальник   мастерской    по    ремонту 

спортивной   техники   и    снаряжения, 

специалист  по  подготовке  спортивного 

инвентаря, старший тренер-преподаватель   по    

адаптивной физической культуре

9 455

Профессиональная квалификационная группа должностей работников

 физической культуры и спорта третьего уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Аналитик (по виду или группе видов спорта), 

механик спортивной сборной команды, начальник 

отдела (по виду или группе видов спорта), 

специалист спортивной сборной команды, тренер 

11 511

2

спортивной сборной команды, механик 

спортивной сборной  команды 

2-й 

квалификационный 

уровень

Начальник спортивной сборной команды, 

старший тренер спортивной сборной команды

12 333

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта четвертого уровня

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Главный тренер спортивной сборной команды, 

главный тренер

12 333

2. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа

 «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор по лечебной физкультуре 5 862

3-й 

квалификационный 

уровень

Медицинская сестра 6 059

4-й 

квалификационный 

уровень

Фельдшер 6 258

5-й 

квалификационный 

уровень

Старшие: медицинская сестра, фельдшер 6 804

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Врач-стажер 8 279

3-й 

квалификационный 

уровень

Врач-специалист 8 443

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, 

осуществляющих предоставление социальных услуг»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.3

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 6 059

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Агент, архивариус, агент рекламный, 

делопроизводитель, кассир, секретарь

6 550

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

6 770

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Администратор, техник по ремонту спортивной 

техники, техник по наладке и испытаниям, 

инспектор по кадрам, секретарь руководителя, 

специалист по безопасности, техник по 

обслуживанию спортивных сооружений, техник 

по обслуживанию звуковой и видеоаппаратуры

6 709

2-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий архивом, заведующий хозяйством.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший».

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

6 993

3-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий общежитием.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

7 237

4-й 

квалификационный 

уровень

Механик.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

7 632

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

3

1-й 

квалификационный 

уровень

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 6 059

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Агент, архивариус, агент рекламный, 

делопроизводитель, кассир, секретарь

6 550

2-й 

квалификационный 

уровень

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший»

6 770

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

оклад), ставка, руб.

1-й 

квалификационный 

уровень

Администратор, техник по ремонту спортивной 

техники, техник по наладке и испытаниям, 

инспектор по кадрам, секретарь руководителя, 

специалист по безопасности, техник по 

обслуживанию спортивных сооружений, техник 

по обслуживанию звуковой и видеоаппаратуры

6 709

2-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий архивом, заведующий хозяйством.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «старший».

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

6 993

3-й 

квалификационный 

уровень

Заведующий общежитием.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

7 237

4-й 

квалификационный 

уровень

Механик.

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

7 632

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности,

отнесенные к квалификационным уровням

Базовый оклад 

(должностной 

Приложение к Решению Волжской городской  
Думы Волгоградской области

от 11 декабря 2020г. № 117-ВГД

Положение о порядке списания муниципального имущества городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Порядок списания муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Городским Положением от 18.02.2013 № 
338-ВГД «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» с целью обеспечения единых правил списания 
муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее - иму-
щество).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру списания имущества, находящегося:
1) в составе муниципальной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-

лее - Казна);
2)  в хозяйственном ведении (оперативном управлении) муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных казенных предприятий (далее - Предприятия), в  оперативном управлении муници-
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений (далее - Учреждения) и органов местного 
самоуправления. 

1.3. Под имуществом, подлежащим списанию, в настоящем Порядке понимается недвижимое и дви-
жимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении Предприятий, оперативном управлении Уч-
реждений, Предприятий, органов местного самоуправления, а также составляющее имущество Казны.

1.4. Имущество списывается в следующих случаях:
1) вследствие физического износа;
2) вследствие морального износа;
3) в связи со сносом (ликвидацией или частичной ликвидацией) зданий, сооружений в границах 

строительных площадок при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении объектов 
Казны, Предприятий, Учреждений, органов местного самоуправления;

4)  вследствие утраты (разрушения) в результате стихийных бедствий, пожаров, аварий, дорож-
но-транспортных происшествий, выхода из строя при нарушении правил эксплуатации или утере;

5) вследствие выбытия из владения в результате совершения преступления против собственности 
(хищения, уничтожения, угона).

1.5. Списанию не подлежит имущество, на которое наложен арест, обращено взыскание в порядке, 
установленном действующим законодательством, а также имущество, находящееся в залоге в обеспе-
чение исполнения обязательств по гражданским правовым договорам.

1.6. Истечение нормативного срока полезного использования имущества или начисление по нему 
100% амортизации не является основанием для его списания, если по своему техническому состоянию 
или после ремонта оно может быть использовано для дальнейшей эксплуатации по прямому назна-
чению.

2. Порядок списания имущества Казны

2.1.  Решение о списании недвижимого и движимого муниципального имущества, составляющего 
Казну, принимает комиссия, которая создается приказом начальника управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее - 
Управление), а в отношении незавершенных строительством объектов – коллегиальным органом, об-
разованным в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

2.2. Проведение мероприятий по списанию недвижимого и движимого имущества, составляющего 
казну, возлагается на комиссию по списанию муниципального имущества, которая создается приказом 
начальника Управления. 

При списании недвижимого имущества в состав комиссии по списанию включаются представители 
Управления, структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (при необходимости их привлечения), муниципальных предприятий и учреждений 
(при необходимости их привлечения), участие которых необходимо для принятия решения о списании.

Для участия в работе комиссии могут приглашаться представители организаций, на которые в со-
ответствии с законодательством возложены функции регистрации и надзора за отдельными видами 
имущества. В состав комиссии по списанию имущества Казны, переданного в пользование юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, включаются представители 
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пользователя (по согласованию).
2.3. К полномочиям комиссии по списанию недвижимого и движимого имущества относится прове-

дение следующих мероприятий:
1) осмотр имущества с учетом данных, содержащихся в технической, правоустанавливающей доку-

ментации, определение его фактического состояния, установление пригодности (целесообразности) 
его дальнейшего использования, возможности восстановления;

2) установление причин списания имущества;
3) получение заключения (отчета) организации, имеющей лицензию в предусмотренной действу-

ющим законодательством сфере деятельности (или членство саморегулируемой организации) на 
обследование объектов, о техническом состоянии объекта с заключением о целесообразности (не-
целесообразности) его восстановительного ремонта (включая стоимость) или подтверждающего его 
непригодность к восстановлению и дальнейшему использованию, при списании объектов недвижимо-
сти (сооружений) и незавершенных строительством объектов;

4) получение одного из следующих документов: заключение, акт, справка, письмо о техническом со-
стоянии объектов основных средств от специализированных организаций, обладающих полномочиями 
на осуществление данного вида деятельности в соответствии с действующим законодательством, при 
списании транспортных средств, машин, сложной бытовой техники, радиоэлектронной и измеритель-
ной аппаратуры, компьютерной техники, оргтехники, производственного оборудования;

5) получение в органах, осуществляющих функции по организации единой системы государственно-
го кадастрового учета недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (при списании зданий, строений, соо-
ружений (кроме объектов жилищного фонда), объектов незавершенного капитального строительства);

6) получение в уполномоченных органах документов на имущество, утраченное или разрушенное в 
результате стихийных бедствий, пожаров, аварий, вышедшее из строя при нарушении правил техниче-
ской эксплуатации, выбывшее из владения в результате совершения преступления, подтверждающих 
факт утраты (разрушения) имущества;

7) выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие имущества, внесение 
предложений о привлечении этих лиц к ответственности в соответствии с законодательством;

8) определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материалов списываемого 
имущества;

9) оформление акта о списании основных средств (соответствующего виду списываемого имуще-
ства) по установленным действующим законодательством Российской Федерации унифицированным 
формам;

10) подготовка пакета документов для принятия решения о списании имущества. 
2.4. По результатам осмотра имущества членами комиссии составляется заключение о состоянии 

объекта основных средств, возможности его списания и утилизации или возможности его восстанов-
ления.

2.5. При принятии решения о списании специалисты Управления готовят акты о списании имущества 
Казны (соответствующий виду списываемого имущества) по установленным действующим законода-
тельством Российской Федерации унифицированным формам.

2.6. К актам в зависимости от вида списываемого имущества, а также причин его списания прилага-
ются документы согласно приложению к настоящему Порядку.

2.7. При списании имущества Казны Управление обязано:
1) подготовить проект приказа Управления о списании имущества;
2) организовать выполнение мероприятий по ликвидации (сносу, уничтожению, утилизации) списан-

ного имущества;
3) оприходовать детали, узлы, агрегаты, материалы, пригодные к использованию;
4) утилизировать вторичное сырье;
5) исключить из реестра муниципального имущества городского округа – город Волжский Волго-

градской области списанное имущество;
6) выполнить мероприятия по снятию с учета в РЭО ГИБДД, Гостехнадзоре списанных автотранс-

портных средств, машин, прицепов;
7) выполнить мероприятия по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости, прекращению 

права муниципальной собственности на объекты недвижимости в органах, осуществляющих функции 
по организации единой системы государственного кадастрового учета недвижимости, государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.8. Денежные средства, полученные от ликвидации (утилизации) материалов от разборки (демон-
тажа) имущества  Казны, поступают в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. Фактическая ликвидация имущества подтверждается одним из следующих документов: актом 
выполненных работ, справкой о сдаче металлолома, талоном на утилизацию отходов, договором, пла-
тежным документом, справкой органов технической инвентаризации о снятии с учета жилых домов.

3. Порядок списания имущества, находящегося в хозяйственном ведении  (оперативном управле-
нии) муниципальных унитарных предприятий,  муниципальных казенных предприятий, в оперативном 
управлении  муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений и органов местного са-
моуправления

3.1. Муниципальные унитарные предприятия осуществляют списание движимого муниципального 
имущества самостоятельно (только в пределах, не лишающих их возможности осуществлять деятель-
ность, цели, предмет, виды которой определены уставами предприятий), недвижимого – при наличии 
согласования Управления, в отношении незавершенных строительством объектов – при наличии со-
гласования коллегиального органа, образованного в соответствии с постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.2. Муниципальные автономные и муниципальные бюджетные учреждения вправе самостоятельно 
организовать списание имущества, за исключением недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, закрепленного за учреждениями собственником имущества или приобретенно-
го учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества. 
Списание незавершенных строительством объектов производится при наличии согласования колле-
гиального органа, образованного в соответствии с постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3.3. Муниципальные казенные учреждения и муниципальные казенные предприятия не вправе са-
мостоятельно осуществлять списание имущества. Списание недвижимого и движимого муниципаль-
ного имущества осуществляется с согласия Управления, в отношении незавершенных строительством 
объектов – при наличии согласования коллегиального органа, образованного в соответствии с поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.4.  Мероприятия по списанию движимого имущества, не требующие согласования Управления, 
проводит комиссия, которая создается приказом руководителя Учреждения, Предприятия из числа ра-
ботников Учреждения, Предприятия. Пакет документов, необходимый для списания имущества, фор-
мируется Учреждением, Предприятием в соответствии с данным разделом Порядка. Акты о списании 
основных средств утверждаются руководителем Учреждения, Предприятия. В случае списания имуще-
ства, требующего согласования Управления, в состав комиссии включаются специалисты Управления.

При списании зданий, строений, сооружений (кроме объектов жилищного фонда) и объектов не-
завершенного капитального строительства, специалист Управления получает выписку из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости в органах, осуществляющих функции по организации единой системы госу-
дарственного кадастрового учета недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

3.5. По вопросу согласования списания имущества Управление принимает одно из следующих ре-
шений:

1) согласовать списание имущества;
2) отказать в согласовании списания имущества. 
Решение об отказе в согласовании списания имущества принимается в случаях:
- возможности дальнейшей эксплуатации объекта основных средств;
- отсутствия документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка и необходимых для принятия 

решения о согласовании списания;
- несоответствия указанных документов требованиям, установленным действующим законодатель-

ством и настоящим Порядком.
3.6. Для согласования списания имущества Предприятия, Учреждения направляют в Управление сле-

дующие документы:
1) сопроводительное письмо с перечнем имущества, заявленного к списанию, подписанное руко-

водителем Предприятия, Учреждения. Перечень имущества должен содержать следующие данные: 
инвентарный номер, наименование имущества, год выпуска (постройки), дату постановки на баланс, 
первоначальную и остаточную стоимость, причину списания;

2) заверенную копию приказа руководителя Учреждения, Предприятия о создании комиссии по спи-
санию имущества;

3)  акт о списании основных средств (соответствующий виду списываемого имущества) по уста-
новленным действующим законодательством Российской Федерации унифицированным формам. В 
случае списания недвижимого имущества, незавершенных строительством объектов, транспортных 
средств акт о списании подписывается руководителем структурного подразделения администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в ведомственном подчинении которого 
находится Учреждение, Предприятие;

4) заверенную копию инвентарной карточки на объект.
3.7. К актам в зависимости от вида списываемого имущества, а также причин его списания прилага-

ются документы согласно приложению к настоящему Порядку.
3.8. В течение 30 дней со дня поступления обращения и документов, за исключением случаев, тре-

бующих дополнительной проверки обоснованности списания, Управление рассматривает представ-
ленные документы и принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании списания 
имущества и направляет ответ Предприятиям, Учреждениям в письменной форме. Дополнительная 
проверка проводится в случае направления запроса в структурное подразделение администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, курирующее Предприятие, Учреждение, 
для предоставления информации или документов, необходимых для согласования списания имуще-
ства. В случае, требующем дополнительной проверки обоснованности списания, Управление продле-
вает срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив Предприятия, Учреждения о 
продлении срока его рассмотрения. 

3.9. Мероприятия по снятию объектов основных средств с бухгалтерского учета и с учета в государ-
ственных надзорных органах Предприятиями и Учреждениями проводятся после согласования списа-
ния Управлением.  

3.10. Снятие с бухгалтерского учета, разборка или демонтаж, утилизация объектов основных средств 
до согласования списания Управлением не допускаются.

3.11. При списании имущества Предприятия и Учреждения обязаны:
- выполнить мероприятия по ликвидации (сносу, уничтожению, утилизации) списанного имущества;
- оприходовать детали, узлы, агрегаты, материалы, пригодные к использованию;
- утилизировать вторичное сырье;
- выполнить мероприятия по снятию с учета в РЭО ГИБДД, Гостехнадзоре списанных автотранспорт-

ных средств, машин, прицепов;
- выполнить мероприятия по исключению из реестра муниципального имущества городского округа 

– город Волжский Волгоградской области списанного имущества;
- выполнить мероприятия по снятию с кадастрового учета объектов недвижимости, прекращению 

права оперативного управления/хозяйственного ведения на объекты недвижимости в органах, осу-
ществляющих функции по организации единой системы государственного кадастрового учета недви-
жимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Расходы по списанию и демонтажу имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и 
оперативного управления, осуществляются за счет средств Предприятия и Учреждения.

3.12. Денежные средства, полученные от ликвидации (утилизации) материалов от разборки (демон-
тажа) имущества Предприятий, поступают на счета Предприятий. 

Денежные средства, полученные от ликвидации (утилизации) материалов от разборки (демонтажа) 
имущества автономных и бюджетных учреждений, поступают на счета Учреждений. 

Денежные средства, полученные от ликвидации (утилизации) материалов от  разборки (демонта-
жа) имущества муниципальных казенных учреждений, поступают в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Фактическая ликвидация имущества подтверждается одним из следующих документов: актом вы-
полненных работ, справкой о сдаче металлолома, талоном на утилизацию отходов, договором, пла-
тежным документом, справкой органов технической инвентаризации о снятии с учета жилых домов. 

3.13. Органы местного самоуправления осуществляют списание имущества в порядке, установлен-
ном настоящим Положением для казенных учреждений.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение к Положению о порядке списания муниципального имущества городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области

Перечень документов, прилагаемых к актам о списании основных средств:
1) при списании зданий, строений, сооружений (кроме объектов жилищного фонда): 
- копия технического паспорта на объект (при наличии);
- копия технического плана на объект (при наличии);
- заключение (отчет) организации, имеющей лицензию в предусмотренной действующим законо-

дательством сфере деятельности (или членство саморегулируемой организации), на обследование 
объектов о техническом состоянии объекта с заключением о целесообразности (нецелесообразно-
сти) его восстановительного ремонта (включая стоимость) или подтверждающего его непригодность 
к восстановлению и дальнейшему использованию (в случае отсутствия необходимой службы в штате 
Предприятия, Учреждения);

- фотографии списываемого объекта недвижимости;
- копия документа на земельный участок (схема расположения на кадастровом плане (карте), вы-

писка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости) (при наличии), занимаемый подлежащим списанию 
объектом недвижимости;

- документы – основания для сноса объекта и документы, подтверждающие выделение земельного 
участка под строительство нового объекта (в связи со сносом (ликвидацией или частичной ликвида-
цией) зданий, сооружений в границах строительных площадок при строительстве, реконструкции и 
техническом перевооружении объектов); 

2) при списании объектов жилищного фонда:
- заключение (акт) о признании (отнесении) жилого дома (помещения) к категории непригодного 

для проживания, выданное межведомственной комиссией по оценке жилых помещений жилищного 
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
муниципального жилищного фонда, расположенного на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о при-
знании жилищного фонда аварийным;

- акт технического обследования жилищного фонда;
- документ (справка или выписка или письмо), подтверждающий снятие с регистрационного учета 

жильцов по месту жительства;
- фотографии списываемого объекта недвижимости;
- копия документа на земельный участок (схема расположения на кадастровом плане (карте), вы-

писка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости) (при наличии), занимаемый подлежащим списанию 
объектом недвижимости;

3) при списании незавершенных строительством объектов:
а) объектов незавершенного капитального строительства:
- копия технического паспорта (плана) на объект (при его наличии);
- заключение кадастрового инженера (при необходимости);
- заверенная копия приказа о создании постоянно действующей рабочей группы по инвентариза-

ции объекта;
- разрешение на строительство объекта (при наличии); 
- заверенная копия контракта (договора) о выполнении работ по объекту (при наличии);
- справка о составе, характеристике объекта и формировании его стоимости;
- справка о начале, ходе и продолжительности работ по объекту и об источниках финансирования 

строительства объекта, причинах прекращения строительных работ, консервации объекта;
- справка о произведенных затратах (при наличии);
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- заверенные акты на фактически выполненные строительные работы (при наличии);
- заключение (отчет) организации, имеющей лицензию в предусмотренной действующим законо-

дательством сфере деятельности (или членство саморегулируемой организации) на обследование 
объектов, о техническом состоянии объекта с заключением о целесообразности (нецелесообразно-
сти) его восстановительного ремонта (включая стоимость) или подтверждающее его непригодность 
к восстановлению и дальнейшему использованию (в случае отсутствия необходимой службы в штате 
Предприятия, Учреждения);

- фотографии списываемого объекта;
- пояснительная записка с обоснованием нецелесообразности достройки объекта; 
- предписание разборки и уничтожения объекта (при наличии);
- копия документа на земельный участок (схема расположения на кадастровом плане (карте), выпи-

ска из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости), занимаемый подлежащим списанию объектом; 

- справка об источниках и объемах финансирования утилизации объекта;
- копия решения коллегиального органа, образованного в соответствии с постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
б) проектной (изыскательской и (или) сметной) документации по неосуществленному строитель-

ству:
- заверенная копия контракта (договора) о выполнении работ по документации (при наличии);
- справка о составе, характеристике объекта и формировании его стоимости;
- копия заключения государственной экспертизы объектов (при наличии);
- заверенные копии актов на фактически выполненные работы (при наличии);
- заключение (отчет) организации, имеющей лицензию в предусмотренной действующим законо-

дательством сфере деятельности (или членство саморегулируемой организации), об актуальности 
состояния документации для строительства объектов, возможности ее дальнейшего использования 
или подтверждающее его непригодность к дальнейшему использованию (в случае отсутствия необхо-
димой службы в штате Предприятия, Учреждения);

- заверенная копия приказа о создании постоянно действующей рабочей группы по инвентариза-
ции объекта;

- фотографии списываемого объекта;
- пояснительная записка с обоснованием нецелесообразности дальнейшего использования про-

ектной документации;
- копия решения коллегиального органа, образованного в соответствии с постановлением админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
4) при списании транспортных средств:
- заключение (отчет или акт) о техническом состоянии транспортного средства организации, оказы-

вающей услуги по ремонту, обслуживанию, оценке технического состояния транспортных средств (в 
случае отсутствия необходимой службы в штате Предприятия, Учреждения);

-  копия документа, подтверждающего полномочия данной организации на обследование транс-
портного средства (лицензия, или устав, или выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц);

- заверенная копия технического паспорта транспортного средства;
- справка о стоимости восстановительного ремонта транспортного средства;
- фотографии списываемого транспортного средства (общий вид, государственный номер);
- копия документа (акта или протокола) о дорожно-транспортном происшествии (при его наличии), 

документ о стоимости нанесенного ущерба (при его наличии);
5) при списании прочего движимого имущества:
- заключение (отчет, или акт, или дефектная ведомость) о техническом состоянии имущества, состав-

ленное комиссией по списанию муниципального имущества, с указанием информации об объекте, 
фактическом состоянии объекта, причины списания.

В случае списания сложной бытовой техники, радиоэлектронной и измерительной аппаратуры, 
компьютерной техники, оргтехники, производственного оборудования представляется заключение 
(отчет, или акт, или дефектная ведомость)  технического осмотра, выданное организацией, облада-
ющей полномочиями на осуществление данного вида деятельности в соответствии с действующим 
законодательством, подтверждающее непригодность объекта к восстановлению и дальнейшему ис-
пользованию с приложением копии документа, подтверждающего полномочия данной организации 
на обследование объектов (лицензия, или устав, или выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц) (в случае отсутствия необходимых специалистов (или служб) в штате Предприятия, 
Учреждения);

6) при списании имущества, утраченного или разрушенного в результате стихийных бедствий, по-
жаров, аварий, дорожно-транспортных происшествий, вышедшего из строя при нарушении правил 
технической эксплуатации или вследствие выбытия из владения в  результате совершения престу-
пления против собственности, специалисты Управления, Предприятия, Учреждения подготавливают 
дополнительные документы:

- справку служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций о факте стихийных бедствий, ава-
рий;

- справку Управления государственной противопожарной службы (заключение о факте возникно-
вения пожара);

- копию акта об аварии; объяснительные лиц, виновных в возникновении аварии;
-  объяснительные руководителя и материально ответственных лиц по факту утраты имущества; 

копии документов о наказании виновных лиц и возмещении причиненного материального ущерба; 
документ о стоимости нанесенного ущерба;

- копия вступившего в законную силу приговора; 
- документ (постановление или решение) о прекращении уголовного дела по факту совершенного 

преступления либо об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Документ о приостановке производства по уголовному делу по факту совершенного преступления 

основанием для списания не является.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.20       №34/272

О проекте Решения Волжской городской Думы Волгоградской области  
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» 

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Вол-
гоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Инициировать проведение публичных слушаний в заочной форме и опубликовать проект Реше-
ния Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области провести публичные 
слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в заочной форме в соответствии с Решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 06.11.2020 № 114-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Публичные слушания провести в заочной форме в период с 25.12.2020 по 25.01.2021.
3. Утвердить формулировку вопроса, предлагаемого для обсуждения при проведении публичных 

слушаний в заочной форме:
 «Одобрить проект Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».
4. Установить следующий порядок учета предложений граждан по проекту Решения Волжской город-

ской Думы Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» и участия граждан в обсуждении:

4.1. Письменные предложения по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» направляются в Волжскую городскую Думу Волгоградской области в срок до 11.01.2021. 
Предложения могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Поступившие предложения реги-
стрируются в отдельном журнале и передаются в постоянную депутатскую комиссию Волжской город-
ской Думы Волгоградской области по местному самоуправлению и регламенту. Комиссия рассматри-
вает все предложения и готовит решение о принятии либо отклонении поступивших предложений.

5. Утвердить порядок участия граждан в публичных слушаниях, проводимых в заочной форме:
5.1. Публичные слушания в заочной форме проводятся путем заполнения листа заочного голосова-

ния.
5.2. Заполненные листы заочного голосования направляются в администрацию городского округа 

- город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина,21, каб. 55 или посредством электронной почты в срок с 25.12.2020 по 25.01.2021 с пометкой 
«публичные слушания» на адрес: ag_volj@volganet.ru.

6. Утвердить форму листа заочного голосования согласно приложению. 
7. Утвердить порядок подведения результатов заочного голосования:
7.1. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме принимает к 

рассмотрению поступившие листы заочного голосования в соответствии с п. 6.7 – 6.11 Порядка ор-
ганизации и проведения публичных слушаний на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденного Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 06.11.2020 № 114-ВГД.

7.2. Заседание комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме счи-
тается правомочным, если на нем присутствовало не менее чем две трети от утвержденного числа 
членов комиссии.

7.3. Решение о признании публичных слушаний в заочной форме состоявшимися (несостоявшимися) 
принимается простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

8. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний в заочной форме утверждает-
ся постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9. Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

                                                                                 Приложение

к постановлению Волжской 

городской Думы Волгоградской 

области

от 11 декабря 2020 г. № 32/272

ЛИСТ

заочного голосования по проекту Решения Волжской городской Думы 

Волгоградской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Участник публичных слушаний:

1. Фамилия *                                                                                                                                     

Имя *                                                                                                                                                 

Отчество * (при наличии)                                                                                                               

2. Дата рождения                                                                                                                              

3. Адрес места жительства (регистрации) **                                                                                

                                                                                                                                                           

4. Телефон                                                                                                                                         

5. Вопрос, выносимый на публичные слушания:                                                                         

6. Мнение участника публичных слушаний (поставьте любой знак в окошке напротив 

выбранного Вами решения):

да, одобрить

нет, не одобрить ***

воздержался

Дата: _______________ Подпись______________ /__________________________/

Настоящим  даю  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  согласие 

на обработку  моих  персональных  данных  в  порядке  и  на  условиях,  определенных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Дата_______________ Подпись                                                                       

Подтверждаю достоверность предоставленных мною данных.

Дата                                Подпись                                                                      

Просим заполненный и подписанный лист направить в администрацию городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:  404130,  Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, каб. 55, или по e-mail: ag_volj@volganet.ru.

Подпись секретаря публичных слушаний, 

принявшего лист заочного голосования
                                                                                                                  

* заполняется полностью;

** заполняется на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ, свидетельство о 

временной регистрации, удостоверение офицера);

*** заполняется лист предложений и замечаний к опросному листу изучения общественного мнения.

Предложения (замечания) к листу заочного голосования по вопросу                         

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Дата _______________ Подпись участника

                                                                                   публичных слушаний ______________

Предложения (замечания) к листу заочного голосования по вопросу                         

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

на                         листах.

Дата _______________ Подпись участника

                                                                                   публичных слушаний ______________
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ПРОЕКТ
ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«______» _______________ 2020 г.     №________

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 
Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятый постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 
года № 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
новой редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 2012 года, 18 фев-
раля 2013 года, 10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 года, 28 ноября 2014 года, 
29 мая 2015 года, 30 марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 14 июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 
26 января 2018 года, 6 июля 2018 года, 1 марта 2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 
года, 29 мая 2020 года):

1.1. Пункт 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 

и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности».
1.2. Пункт 1 статьи 17 после слов «должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения».
1.3. Статью 21.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Депутату Волжской городской Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной ос-

нове гарантируется сохранение места работы (должности) на  период, продолжительность которого 
составляет три рабочих дня в месяц».

1.4. Статью 49 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», определяется муниципальным правовым актом Волжской городской Думы в соот-
ветствии с законом Волгоградской области».

1.5. Статью 50 изложить в новой редакции:
«Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, главы городского округа 

перед населением
Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих 
вопросов определяются в соответствии с федеральными законами».

2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области в течение 15 дней со 
дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник» после его государственной регистрации в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования после его государ-
ственной регистрации, за исключением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего решения, который вступает 
в силу с 01 января 2021 года.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11.12.2020       № 118-ВГД

О внесении изменений в  нормативные правовые акты Волжской городской 
Думы Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Решения Волгоградского об-
ластного суда по делу №3а-313/2020 от 16.06.2020, руководствуясь Уставом городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.12.2019 
№82-ВГД «Об утверждении Положения о помощниках депутата Волжской городской Думы Волгоград-
ской области»:

1.1. Пункт 1.7. раздела 1 Положения о помощниках депутата Волжской городской Думы Волгоград-
ской области признать утратившим силу с 30.12.2019;

2. Внести изменение в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.01.2020 
№ 83-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
30.12.2019 № 82-ВГД «Об  утверждении Положения о помощниках депутата Волжской городской 
Думы Волгоградской области»:

2.1. Пункт 1.2 признать утратившим силу с 24.01.2020.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2020       № 5872

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 2021–2023 годы

В целях стимулирования рационального и эффективного использования энергоресурсов, снижения 
расходов на электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение бюджетных объектов 
и жилищного фонда, руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реали-
зации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653, постановлением администрации го-
родского 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», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2021−2023 годы (приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – 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 возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение к постановлению 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 05.11.2020 № 5872

Паспорт муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2021−2023 годы

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11.12.2020       119-ВГД

О признании утратившим силу постановления Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 29.12.2004 №124/7 «Об установлении нормы 

предельной заполняемости территории (помещения) города Волжского в местах 
проведения публичных мероприятий»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», законами Волгоградской области от 07.04.2005 
№ 1044-ОД «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Волгоград-
ской области», от 05.05.2011 № 2183-ОД «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах 
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования», постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 20.12.2012 № 1270 «Об определении единых специально отве-
денных или приспособленных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов 
и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публично-
го выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обществен-
но-политического характера в муниципальных образованиях Волгоградской области», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Вол-
гоградской области

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 
29.12.2004 № 124/7 «Об установлении нормы предельной заполняемости территории (помещения) 
города Волжского в местах проведения публичных мероприятий».

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2020.
Исполняющий обязанности главы городского округа –  
город Волжский Волгоградской области Р. И. Никитин

Наименование  Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2021−2023 

годы (далее Программа)

Обоснование для разработки Программы - Федеральный  закон  от  23.11.2009  № 261-

ФЗ  «Об энергосбережении  и  о  повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений  в  отдельные  законодательные 

акты Российской Федерации»;

-  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»

Разработчик (координатор) Программы Разработчик  (координатор):  комитет 

по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области (далее КЖД).

Разработчик:  комитет  благоустройства 

и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  (далее 

КБиДХ)

Исполнитель Программы - КЖД; 

- КБиДХ;

- управляющие организации;

- муниципальное  унитарное  предприятие 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  (далее  –  МУП 

«Водоканал»)

 Цель и задачи Программы Цель:  энергосбережение  и  повышение 

энергоэффективности городского хозяйства.

Задачи:  повышение  эффективности 

использования  энергетических  ресурсов 

в жилищном фонде

Основные мероприятия Программы -  внедрение  энергоэффективных  источников 

света,  в  том  числе  замена  ламп  накаливания 

на энергоэффективные лампы, в местах общего 

пользования;

- регулировка системы отопления;

-  модернизация  трубопроводов  и  арматуры 

системы горячего и холодного водоснабжения;

-  замена  изоляции  трубопроводов  системы 

отопления  и  горячего  водоснабжения 

в  подвальных  помещениях  с  применением 

энергоэффективных материалов;

-  модернизация  и  капитальный  ремонт 

оборудования   объектов  инженерной 

инфраструктуры

Сроки и этапы реализации Программы 2021−2023 годы 

Источники и объемы финансирования Источник финансирования – средства бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  и  внебюджетные 

средства  управляющих  организаций, 
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Наименование  Программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» на 2021−2023 

годы (далее Программа)

Обоснование для разработки Программы - Федеральный  закон  от  23.11.2009  № 261-

ФЗ  «Об энергосбережении  и  о  повышении 

энергетической эффективности и о внесении 

изменений  в  отдельные  законодательные 

акты Российской Федерации»;

-  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»

Разработчик (координатор) Программы Разработчик  (координатор):  комитет 

по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области (далее КЖД).

Разработчик:  комитет  благоустройства 

и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  (далее 

КБиДХ)

Исполнитель Программы - КЖД; 

- КБиДХ;

- управляющие организации;

- муниципальное  унитарное  предприятие 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  (далее  –  МУП 

«Водоканал»)

 Цель и задачи Программы Цель:  энергосбережение  и  повышение 

энергоэффективности городского хозяйства.

Задачи:  повышение  эффективности 

использования  энергетических  ресурсов 

в жилищном фонде

Основные мероприятия Программы -  внедрение  энергоэффективных  источников 

света,  в  том  числе  замена  ламп  накаливания 

на энергоэффективные лампы, в местах общего 

пользования;

- регулировка системы отопления;

-  модернизация  трубопроводов  и  арматуры 

системы горячего и холодного водоснабжения;

-  замена  изоляции  трубопроводов  системы 

отопления  и  горячего  водоснабжения 

в  подвальных  помещениях  с  применением 

энергоэффективных материалов;

-  модернизация  и  капитальный  ремонт 

оборудования   объектов  инженерной 

инфраструктуры

Сроки и этапы реализации Программы 2021−2023 годы 

Источники и объемы финансирования Источник финансирования – средства бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  и  внебюджетные 

средства  управляющих  организаций, 2

МУП «Водоканал».

На  реализацию  Программы  необходимо 

финансирование  в  размере  55 939 397,94  руб., 

из них:

на 2021 год – 12 028 137,69 руб.;

на 2022 год – 36 849 086,31 руб.;

на 2023 год –   7 062 173,94 руб.; 

из  них:  из  бюджета  городского  округа 

в размере 25 704 893,12 руб., в том числе:

на 2021 год –   461 414,00 руб.;

на 2022 год – 25 143 479,12 руб.;

на 2023 год –      100 000,00 руб;

из  внебюджетных  источников  в  размере 

30 234 504,82 руб., в том числе:

на 2021 год –11 566 723,69 руб.;

на 2022 год –11 705 607,19 руб.;

на 2023 год –  6 962 173,94 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  из  бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  подлежат 

корректировке  в  соответствии  с  решением 

о бюджете городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  на  текущий 

финансовый  год.  Внебюджетные  средства 

подлежат  корректировке  в  соответствии 

с  программами  управляющих  компаний, 

составленными  на  основе  решений  общих 

собраний  собственников  многоквартирных 

домов,  и  рабочими  программами 

МУП «Водоканал»

Управление Программой и контроль 

за ее реализацией

 Управление Программой осуществляет КЖД.

Контроль  за  реализацией  Программы 

осуществляет  КЖД совместно  с  курирующим 

заместителем главы городского округа.

Исполнители  (КБиДХ,  управляющие 

организации)  по  итогам  первого  полугодия 

и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего 

за  отчетным  периодом,  представляют  в  КЖД 

отчет о ходе реализации Программы.

Исполнители  (КБиДХ,  управляющие 

организации)  ежегодно  до  5  февраля  года, 

следующего за отчетным годом, представляют 

в  КЖД  годовой  отчет  о  ходе  реализации 

Программы.

Информация  о  реализации  Программы 

по  итогам  первого  полугодия  и  9  месяцев 

размещается  не  позднее  15-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  периодом.  Годовой 

отчет  размещается  вместе  с  оценкой 

эффективности  не  позднее  15  февраля  года, 

следующего  за  отчетным,  на  официальном 

сайте  администрации  городского 

округа − город  Волжский  Волгоградской 

области  в  информационно-
3

телекоммуникационной  сети  Интернет  

(в  разделе  «Стратегическое  планирование. 

Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных  и 

ведомственных программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

КЖД  размещает  на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического 

планирования  (в  государственной 

автоматизированной  информационной  системе 

«Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного 

годового  доклада  о  ходе  реализации 

и  об  оценке  эффективности  Программы 

представляются  в  управление  экономики 

администрации  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области 

до 20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные результаты В результате реализации Программы в период 

2021−2023  гг.  ожидается  достижение 

следующих результатов:

-  будут  ежегодно  выполнены  работы 

по  регулировке  отопления  в   1261  тепловом 

узле МКД;

- будут проведены работы по замене изоляции 

5,95  км  трубопроводов  системы  отопления 

в  подвальных  помещениях  МКД 

с  применением  энергоэффективных 

материалов;

-  будут проведены работы по замене изоляции 

трубопроводов  системы  горячего 

водоснабжения  в  подвальных  помещениях 

МКД  с  применением  энергоэффективных 

материалов протяженностью 0,26 км;

-  ежегодно  будет  выполнена  модернизация 

трубопроводов  и  арматуры  системы  горячего 

водоснабжения в 458 МКД;

-   будет  установлено  либо  заменено 

2990  энергоэффективных  источников  света  в 

местах общего пользования МКД;

-  будет  выполнена  заделка,  уплотнение 

и  утепление  551  дверного  блока  в  подъезды 

МКД;

- будет установлено либо отремонтировано 

225 дверей подвальных помещений МКД;

- будет установлено (отремонтировано) 84 люка 

чердачных помещений МКД;

-  будет  выполнена  заделка,  уплотнение 

613 оконных блоков в подъездах МКД;

- будет произведена замена 90 оконных блоков 

в местах общего пользования в МКД;

-  ежегодно  будет  выполнена  модернизация 

трубопроводов и арматуры системы холодного 

водоснабжения в 181 МКД;

-  будет  установлено  7  резервных  источников 
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телекоммуникационной  сети  Интернет  

(в  разделе  «Стратегическое  планирование. 

Отчеты  о  ходе  реализации  муниципальных  и 

ведомственных программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

КЖД  размещает  на  общедоступном 

информационном  ресурсе  стратегического 

планирования  (в  государственной 

автоматизированной  информационной  системе 

«Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного 

годового  доклада  о  ходе  реализации 

и  об  оценке  эффективности  Программы 

представляются  в  управление  экономики 

администрации  городского  округа  – город 

Волжский  Волгоградской  области 

до 20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные результаты В результате реализации Программы в период 

2021−2023  гг.  ожидается  достижение 

следующих результатов:

-  будут  ежегодно  выполнены  работы 

по  регулировке  отопления  в   1261  тепловом 

узле МКД;

- будут проведены работы по замене изоляции 

5,95  км  трубопроводов  системы  отопления 

в  подвальных  помещениях  МКД 

с  применением  энергоэффективных 

материалов;

-  будут проведены работы по замене изоляции 

трубопроводов  системы  горячего 

водоснабжения  в  подвальных  помещениях 

МКД  с  применением  энергоэффективных 

материалов протяженностью 0,26 км;

-  ежегодно  будет  выполнена  модернизация 

трубопроводов  и  арматуры  системы  горячего 

водоснабжения в 458 МКД;

-   будет  установлено  либо  заменено 

2990  энергоэффективных  источников  света  в 

местах общего пользования МКД;

-  будет  выполнена  заделка,  уплотнение 

и  утепление  551  дверного  блока  в  подъезды 

МКД;

- будет установлено либо отремонтировано 

225 дверей подвальных помещений МКД;

- будет установлено (отремонтировано) 84 люка 

чердачных помещений МКД;

-  будет  выполнена  заделка,  уплотнение 

613 оконных блоков в подъездах МКД;

- будет произведена замена 90 оконных блоков 

в местах общего пользования в МКД;

-  ежегодно  будет  выполнена  модернизация 

трубопроводов и арматуры системы холодного 

водоснабжения в 181 МКД;

-  будет  установлено  7  резервных  источников 
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питания в котельных МКП «Тепловые сети»;

-  будет  заменено  4  котла  в  котельных 

МКП «Тепловые сети»;

-  будет  выполнена  замена  2  комплектов 

завихрителей  на  котлах  ЗИОСАБ-2000 

в котельных МКП «Тепловые сети»;

- будет заменен участок трубопровода тепловой 

сети  от  ТК1  до  ТК2  МК-7 

пос.  Краснооктябрьский  протяженностью 

428 пог. м;

-  будет  выполнен  ремонт  1  дымовой  трубы 

в котельной МКП «Тепловые сети»;

-  будет  модернизировано  4  узла  учета  газа  в 

котельных  МК-1,  МК-3,  МК-4,  МК-7 

МКП «Тепловые сети»; 

-  будут  погашены  ежегодные  платежи 

в  соответствии  с  договором  лизинга 

МУП «Водоканал» в размере 100 %;

-  ежегодно  пройдут  обучение  и  повышение 

квалификации  восемь  специалистов  в  сфере 

энергосбережения

1. Оценка исходной ситуации

Целью энергетической политики в  сфере повышения энергетической эффективности 

экономики  является  максимально  рациональное  использование  топливно-энергетических 

ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении. 

Для г. Волжского, как и для большинства городов Российской Федерации, характерны общие 

проблемы,  непосредственно  влияющие  на  эффективность  потребления  топливно-

энергетических ресурсов.

Первым  шагом  к  рациональному  потреблению  энергетических  ресурсов  является 

установка общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка как 

общедомовых  (коллективных),  так  и  индивидуальных  приборов  учета  энергетических 

ресурсов  обеспечивает  достоверный  учет  и  прозрачность  расчетов.  Приборы  учета  дают 

собственникам  жилых  помещений  возможность  оплачивать  энергоресурсы  по  факту 

их потребления. 

На  территории  городского  округа  по  состоянию  на  01.10.2020  находится 

1 613 многоквартирных домов общей площадью 7 495,2 тыс. кв. м. Согласно требованиям 

Федерального  закона  №  261  от  23.11.2009  «Об энергосбережении  и  о  повышении 

энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные 

акты

 Российской Федерации» начиная с 2010 года реализуются мероприятия по программам 

«Энергосбережение  и  повышение  энергоэффективности»,  в  результате    которых 

выполнено  оснащение  общедомовыми приборами  учета  холодной воды –  1470  домов, 

горячей воды – 1002 дома, отопления –   1055 домов, электрической энергии – 1613 домов. 

При  отсутствии  приборов  учета  расчет  с  потребителями  энергетических  ресурсов 

осуществляется на основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует 

потребителей энергоресурсов к их рациональному использованию.

В  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  территории 

пос.  Краснооктябрьский  по  состоянию  на  01.10.2020  расположено  7  котельных. 

Протяженность  тепловых  сетей  –  10,08  км  в  двухтрубном  исчислении,  большая  часть 

тепловых  сетей  –   наружной  прокладки.  В  рамках  реализации  программы 

1. Оценка исходной ситуации

Целью энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики 
является максимально рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на основе 
обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении. Для г. Волжского, как и для 
большинства городов Российской Федерации, характерны общие проблемы, непосредственно влия-
ющие на эффективность потребления топливно-энергетических ресурсов.

Первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов является установка обще-
домовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка как общедомовых (коллек-
тивных), так и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов обеспечивает достоверный 
учет и прозрачность расчетов. Приборы учета дают собственникам жилых помещений возможность 
оплачивать энергоресурсы по факту их потребления. 

На территории городского округа по состоянию на 01.10.2020 находится 1 613 многоквартирных 
домов общей площадью 7 495,2 тыс. кв. м. Согласно требованиям Федерального закона № 261 от 
23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты

 Российской Федерации» начиная с 2010 года реализуются мероприятия по программам «Энер-
госбережение и повышение энергоэффективности», в результате которых выполнено оснащение об-
щедомовыми приборами учета холодной воды – 1470 домов, горячей воды – 1002 дома, отопления 
– 1055 домов, электрической энергии – 1613 домов. 

При отсутствии приборов учета расчет с потребителями энергетических ресурсов осуществляется 
на основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует потребителей энергоре-
сурсов к их рациональному использованию.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории пос. Краснооктябрь-
ский по состоянию на 01.10.2020 расположено 7 котельных. Протяженность тепловых сетей – 10,08 км 
в двухтрубном исчислении, большая часть тепловых сетей – наружной прокладки. В рамках реализа-
ции программы по энергосбережению котельные в 2016 г. были оснащены приборами учета тепловой 
энергии в количестве 33 единиц. 

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения жилищного фонда, 
обеспечения эффективной работы теплотехнического оборудования и сетей необходимо осущест-
влять модернизацию действующих объектов производства и передачи тепловой энергии МКП «Тепло-
вые сети». Модернизация котельных должна осуществляться с использованием энергоэффективного 
оборудования с высоким коэффициентом полезного действия.

Имущественный комплекс находится в хозяйственном ведении МУП «Водоканал», которое обслу-
живает полный цикл системы водоснабжения-водоотведения в городе. Основная задача предприятия 
– обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения населения и промышленных предпри-
ятий, отведение и очистка сточных вод.

На 01.01.2020 централизованная сеть водоснабжения составляет 549,3 км, в т.ч. водоводы − 148,1 
км, уличные сети – 204,7 км, внутриквартальные сети − 196,5 км. Протяженность канализационных 
сетей составляет 445,2 км, в т.ч. магистральных сетей − 156,4 км, уличных сетей – 86,1 км, внутриквар-
тальных сетей − 202,7 км. Общее количество насосных станций − 46, из них 17 водопроводных и 29 
канализационных. 

В целях эффективной работы систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
в 2018 году проведены мероприятия по модернизации 13 насосных агрегатов и одной воздуходувки 
на канализационно-очистных сооружениях.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи об-
щей протяженностью 1325,6 км, а также из 442 трансформаторных подстанций (из них в 217 рас-
положены шкафы управления наружным освещением), обслуживаемых государственным казенным 
предприятием «Волжские межрайонные электросети», муниципальным бюджетным учреждением 
«Комбинат благоустройства». 

Общая протяженность сетей наружного освещения по состоянию на 01.10.2020 составляет 425,1 км, 
количество светильников наружного освещения – 15 955 шт.

2. Цели, задачи, основные направления развития
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 Целью реализации Программы на основном этапе 2021−2023 годов является энергосбережение и 
повышение энергоэффективности городского хозяйства. Для достижения этой цели требуется реше-
ние следующей задачи: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищ-
ном фонде.

В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих первоочередных мероприя-
тий:

- регулировка системы отопления, замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего 
водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;

- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного и горячего водоснабжения;
- модернизация оборудования объектов инженерной инфраструктуры;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в местах общего пользования; 
- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного за разра-

ботку и внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение разъяснительной работы;
- информирование собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных жилых до-

мов о необходимости и целесообразности внедрения энергосберегающих мероприятий.
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, направлены на оценку 
повышения энергетической эффективности системы городского хозяйства. Перечень данных целевых 
индикаторов определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности».

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

изм.

2021

год

2022

год

2023

год

1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства

1.1. Задача: 

повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном фонде

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, 

оплата которой осуществляется с 

использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета, в общем 

объеме ТЭ, потребляемой в МКД               

на территории города (на начало 

реализации программы 87 %) 

% 88 89 90

Доля объемов воды, потребляемой в 

жилых домах (за исключением МКД), 

расчеты за которую осуществляются            

с использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах                  

(за исключением МКД) на территории 

города (на начало реализации программы 

100 %)

% 100 100 100

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в МКД, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в МКД        

на территории города (на начало 

реализации программы 100%)

% 100 100 100

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части 

МКД –  с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади) (на начало 

реализации программы 0,09 Гкал/кв. м)

Гкал

/ 

кв.м

0,08 0,08 0,08

Удельный расход ТЭ в жилых домах, 

расчеты за которую осуществляются           

с применением расчетных способов 

(нормативов потребления) (в расчете         

на 1 кв. метр общей площади) (на начало 

реализации программы 0,19  Гкал/кв. м)

Гкал

/ 

кв.м

0,18 0,17 0,16

Методика расчета целевых индикаторов

Доля  объемов  ТЭ,  потребляемой  в  МКД,  оплата  которой  осуществляется  

с  использованием  коллективных  (общедомовых)  приборов  учета,  в  общем  объеме  ТЭ, 

потребляемой  в  МКД  на  территории  города,  определяется  как  отношение  объема  ТЭ, 

потребляемой  в  МКД,  оплата  которой  осуществляется  с  использованием  коллективных 

(общедомовых)  приборов  учета,  к  объему  ТЭ,  потребляемой  в  МКД,  оборудованных 

Методика расчета целевых индикаторов

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории го-
рода, определяется как отношение объема ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется 
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, к объему ТЭ, потребляемой в МКД, 
оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, на территории города, выраженное  
в процентах.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
в жилых домах (за исключением МКД) на территории города, определяется как отношение объема 
воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, к объему воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за ис-
ключением МКД), оборудованных приборами учета, на территории города, выраженное в процентах.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города, определяется как отноше-
ние объема воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, к объему воды, 
потребляемой (используемой) в МКД, оборудованных приборами учета, на территории города, выра-
женное в процентах.

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием прибо-
ров учета (в части МКД с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), определяет-
ся как отношение расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, к общей площади жилых домов.

Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных 
способов (нормативов потребления), определяется как отношение расхода ТЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к общей 
площади жилых домов.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2021 по 2023 год. 
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

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

номочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с уче-

том возможностей средств бюджета городского округа. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ.
Управление Программой осуществляет КЖД через координацию всех ее исполнителей, мониторинг 

выполнения программных мероприятий, анализ динамики показателей и их корректировку в Про-
грамме.

Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД  совместно с курирующим заместителем 
главы городского округа. 

Исполнителями Программы являются:
- КЖД;
- КБиДХ;
- управляющие организации;
- МУП «Водоканал».
Координатором Программы является КЖД, который:
- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программных ме-

роприятий;
- осуществляет закупки и заключение муниципальных контрактов в соответствии        с нормами и 

требованиями законодательства в сфере закупочной деятельности в части  мероприятий Программы, 
исполнителем которых является;

- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-
приятий, исполнителем которых является;

- формирует отчеты о ходе реализации Программы и проводит оценку эффективности хода реали-
зации Программы;

- по итогам первого полугодия и 9 месяцев не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, размещает отчет о ходе реализации Программы на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных 
и ведомственных программ»);

- по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает отчет о ходе реализации 
Программы вместе с оценкой эффективности на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных и ведомствен-
ных программ»);

- осуществляет размещение годового отчета о ходе реализации Программы на общедоступном ин-
формационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной ин-
формационной системе «Управление»);

- по итогам года до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для фор-
мирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программы.

КБиДХ, МУП «Водоканал»:
- осуществляют работы по выполнению мероприятий собственными силами;
- уточняют объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

приятий, исполнителем которых являются;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, представляют в КЖД информацию о реализации программных мероприятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляют в КЖД годовой отчет о ходе реа-

лизации программных мероприятий;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в КЖД материалы о ходе реали-

зации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности Программы;

- своевременно информируют координатора Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу.

Управляющие организации:
- проводят общие собрания собственников помещений;
- выполняют мероприятия по регулировке потребления энергетических и водных ресурсов по ре-

зультатам анализа показаний приборов учета;
- заключают договора с подрядными организациями;
- уточняют объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

приятий, исполнителем которых являются;
- по итогам первого полугодия и 9 месяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, представляют в КЖД информацию о реализации программных мероприятий;
- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляют в КЖД годовой отчет о ходе реа-

лизации программных мероприятий;
- в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют в КЖД материалы о ходе реали-

зации программных мероприятий для формирования сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности Программы;

- своевременно информируют координатора Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением администрации городского округа − город Волжский Волгоградской области.
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2021 
2022 

(расчетная 
потребность) 

2023 
(расчетная 

потребность) 
Всего Наименование 

показателя 
ед. 
изм. 2021 2022 2023 

 1.1.4. Модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы горячего 
водоснабжения 

1 000 000,00 1 025 000,00 1 050 000,00 3 075 000,00 

Количество МКД, в 
которых проведена 
модернизация 
трубопроводов и 
арматуры системы 
горячего 
водоснабжения 

ед. 458 458 458 

КЖД, 
управляющие 
организации 

бюджет гордского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  1 000 000,00 1 025 000,00 1 050 000,00 3 075 000,00 
1.1.5. Внедрение 
энергоэффективных источников 
света, в том числе замена ламп 
накаливания на 
энергоэффективные лампы, в 
местах общего пользования 

250 319,84 268 741,19 282 581,15 801 642,18 

 Количество 
установленных 
источников света в 
местах общего 
пользования 

ед. 890 1120 980 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  250 319,84 268 741,19 282 581,15 801 642,18 
 1.1.6. Заделка, уплотнение и 
утепление дверных блоков на 
входе в подъезды и обеспечение 
автоматического закрывания 
дверей                                                             

59 420,11 61 985,85 62 221,43 183 627,39 

 Количество 
заделанных, 
уплотненных и 
утепленных 
дверных блоков 

ед. 177 187 187 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  59 420,11 61 985,85 62 221,43 183 627,39 
 1.1.7. Установка 
отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо 
их ремонт  

128 480,00 129 608,00 129 608,00 387 696,00 

 Количество 
установленных 
дверных блоков 

ед. 75 76 74 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  128 480,00 129 608,00 129 608,00 387 696,00 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 

2021 
2022 

(расчетная 
потребность) 

2023 
(расчетная 

потребность) 
Всего Наименование 

показателя 
ед. 
изм. 2021 2022 2023 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 
  

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 

2021 
2022 

(расчетная 
потребность) 

2023 
(расчетная 

потребность) 
Всего Наименование 

показателя 
ед. 
изм. 2021 2022 2023 

1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства  
1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде  

1.1.1. Регулировка системы 
отопления     
                     
 
           

2 506 243,09 2 534 942,59 2 563 745,08 7 604 930,76 

 Количество 
отрегулированных 
тепловых узлов 

ед. 1261 1261 1261 

КЖД, 
управляющие 
организа ции 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  2 506 243,09 2 534 942,59 2 563 745,08 7 604 930,76 
1.1.2. Замена изоляции 
трубопроводов системы 
отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов  
                               

641 180,58 711 240,58 709 263,03 2 061 684,19 

Протяженность 
трубопроводов 
системы отопления, 
на которых 
проведена замена 
изоляции 

км 1,96 2,02 1,97 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  641 180,53 711 240,58 709 263,03 2 061 684,19 
 1.1.3. Замена изоляции и 
трубопроводов системы 
горячего водоснабжения в 
подвальных помещениях с 
применением 
энергоэффективных материалов 
  

35 150,00 28 120,00 28 120,00 91 390,00 

Протяженность 
трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения, на 
которых проведена 
замена изоляции 

 км 0,100 0,080 0,080 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  35 150,00 28 120,00 28 120,00 91 390,00 

Наименование мероприятий Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители 
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2021 
2022 

(расчетная 
потребность) 

2023 
(расчетная 

потребность) 
Всего Наименование 

показателя 
ед. 
изм. 2021 2022 2023 

 1.1.4. Модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы горячего 
водоснабжения 

1 000 000,00 1 025 000,00 1 050 000,00 3 075 000,00 

Количество МКД, в 
которых проведена 
модернизация 
трубопроводов и 
арматуры системы 
горячего 
водоснабжения 

ед. 458 458 458 

КЖД, 
управляющие 
организации 

бюджет гордского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  1 000 000,00 1 025 000,00 1 050 000,00 3 075 000,00 
1.1.5. Внедрение 
энергоэффективных источников 
света, в том числе замена ламп 
накаливания на 
энергоэффективные лампы, в 
местах общего пользования 

250 319,84 268 741,19 282 581,15 801 642,18 

 Количество 
установленных 
источников света в 
местах общего 
пользования 

ед. 890 1120 980 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  250 319,84 268 741,19 282 581,15 801 642,18 
 1.1.6. Заделка, уплотнение и 
утепление дверных блоков на 
входе в подъезды и обеспечение 
автоматического закрывания 
дверей                                                             

59 420,11 61 985,85 62 221,43 183 627,39 

 Количество 
заделанных, 
уплотненных и 
утепленных 
дверных блоков 

ед. 177 187 187 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  59 420,11 61 985,85 62 221,43 183 627,39 
 1.1.7. Установка 
отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо 
их ремонт  

128 480,00 129 608,00 129 608,00 387 696,00 

 Количество 
установленных 
дверных блоков 

ед. 75 76 74 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  128 480,00 129 608,00 129 608,00 387 696,00 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 

2021 
2022 

(расчетная 
потребность) 

2023 
(расчетная 

потребность) 
Всего Наименование 

показателя 
ед. 
изм. 2021 2022 2023 
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 1.1.8. Установка люков 
чердачных помещений либо их 
ремонт              55 864,84 55 864,84 55 864,84 167 594,52 

 Количество люков 
чердачных 
помещений 

ед. 28 28 28 

КЖД, 
управляющие 
организа ции 

бюджет городского округа  
0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства  
55 864,84 55 864,84 55 864,84 167 594,52 

 1.1.9. Заделка и уплотнение 
оконных блоков в подъездах 301 697,27 301 746,88 299 327,60 902 771,75 

 Количество 
заделанных и 
уплотненных 
оконных блоков 

ед. 205 205 203 

бюджет городского округа  
0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства  
301 697,27 301 746,88 299 327,60 902 771,75 

 1.1.10. Замена оконных блоков 
220 000,00 220 000,00 220 000,00 660 000,00 

 Количество 
замененных 
оконных блоков 

ед. 30 30 30 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  220 000,00 220 000,00 220 000,00 660 000,00 

 1.1.11. Модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы холодного 
водоснабжения 

600 064,20 600 053,50 600 058,85 1 800 176,55 

Количество МКД, в 
которых проведена 
модернизация 
трубопроводов и 
арматуры системы 
холодного 
водоснабжения 

ед. 181 181 181 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства  600 064,20 600 053,50 600 058,85 1 800 176,55 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 
2021 

2022 
(расчетная 

потребность) 

2023 
(расчетная 

потребность) 
Всего Наименование 

показателя 
ед. 
изм. 2021 2022 2023 
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 1.1.8. Установка люков 
чердачных помещений либо их 
ремонт              55 864,84 55 864,84 55 864,84 167 594,52 

 Количество люков 
чердачных 
помещений 

ед. 28 28 28 

КЖД, 
управляющие 
организа ции 

бюджет городского округа  
0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства  
55 864,84 55 864,84 55 864,84 167 594,52 

 1.1.9. Заделка и уплотнение 
оконных блоков в подъездах 301 697,27 301 746,88 299 327,60 902 771,75 

 Количество 
заделанных и 
уплотненных 
оконных блоков 

ед. 205 205 203 

бюджет городского округа  
0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства  
301 697,27 301 746,88 299 327,60 902 771,75 

 1.1.10. Замена оконных блоков 
220 000,00 220 000,00 220 000,00 660 000,00 

 Количество 
замененных 
оконных блоков 

ед. 30 30 30 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  220 000,00 220 000,00 220 000,00 660 000,00 

 1.1.11. Модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы холодного 
водоснабжения 

600 064,20 600 053,50 600 058,85 1 800 176,55 

Количество МКД, в 
которых проведена 
модернизация 
трубопроводов и 
арматуры системы 
холодного 
водоснабжения 

ед. 181 181 181 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства  600 064,20 600 053,50 600 058,85 1 800 176,55 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 
2021 

2022 
(расчетная 

потребность) 

2023 
(расчетная 

потребность) 
Всего Наименование 

показателя 
ед. 
изм. 2021 2022 2023 
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1.1.12 Модернизация 
оборудования  объектов 
инженерной инфраструктуры 

6 129 717,76 30 811 782,88 961 383,96 37 902 884,60 

            
бюджет городского округа  
0502МД001200 

361 414,00 25 043 479,12 0,00 25 404 893,12 Количество 
резервных 
источников питания 
на котельных, 
которые 
необходимо 
установить. 

шт.   7   

  

Количество котлов 
с установкой 
модулируемых 
горелок, которые 
необходимо 
заменить. 

шт.   4   

  

Количество 
завихрителей, 
которые 
необходимо 
заменить на котлах.  

компл. 2     

КЖД 

Протяженность 
трубопроводов, 
которые 
необходимо 
заменить. 

пог.м   428   

  

Количество узлов 
учета газа  

узел 
учета  

  4     

Количество 
дымовых труб 

шт.   1   
  

внебюджетные средства  5 768 303,76 5 768 303,76 961 383,96 12 497 991,48 Доля погашенных 
ежегодных платежей 
в соответствии с 
договором лизинга  

% 100 100 100 КБиДХ, 
МУП «Водо  

канал» 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 
2021 

2022 
(расчетная 

потребность) 

2023 
(расчетная 

потребность) 
Всего Наименование 

показателя 
ед. 
изм. 2021 2022 2023 
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1.1.13. Обучение и повышение 
квалификации специалистов по 
энергосбережению 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 
Количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 

чел. 8 8 8 КЖД 

бюджет городского округа  
0505МД001200 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 

внебюджетные средства  0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 12 028 137,69 36 849 086,31 7 062 173,94 55 939 397,94 

  
Бюджет городского округа  461 414,00 25 143 479,12 100 000,00 25 704 893,12 
Внебюджетные средства  11 566 723,69 11 705 607,19 6 962 173,94 30 234 504,82 

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

     

Номер 

меропри

ятия 

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование (расчет 

с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1. Количество 

отрегулированных 

тепловых узлов

ед. 1261 1261 1261

Всего в многоквартирных домах (далее 

МКД) 2404 теплоузла, подлежащих 

регулировке. 

Ежегодно управляющие компании 

выполняют регулировку 1261 теплового 

узла – 52,4 % от общего объема

1.1.2. Протяженность 

трубопроводов системы 

отопления, на которых 

проведена замена 

изоляции

км 1,96 2,02 1,97

 Всего подлежит замене 40 км изоляции. 

За период 2021−2023 гг. планируется 

заменить 5,95 км изоляции. В 2021 г. 

подлежит замене 4,9 % от общего объема. 

В 2022 г. подлежит замене 5,05 %  от 

общего объема. В 2023 г. подлежит замене 

4,93 % 

от общего объема

1.1.3. Протяженность 

трубопроводов системы 

горячего водоснабжения, 

на которых проведена 

замена изоляции

км 0,100 0,080 0,080

 Всего подлежит замене 4,5 км изоляции.

За период 2021−2023 гг. планируется 

заменить 0,26 км изоляции. В 2021 г. 

подлежит замене 2,2 %  от общего объема. 

В 2022 г. подлежит замене 1,8 %  от общего 

объема. В 2023 г. подлежит замене 1,8 % 

 от общего объема

1.1.4. Количество МКД, в 

которых проведена 

модернизация 

трубопроводов и 

арматуры системы 

горячего водоснабжения

ед. 458 458 458

 
Всего МКД−1613.

 Подлежит модернизации по 458 МКД 

ежегодно

1.1.5. Количество 

установленных 

источников света в 

местах общего 

пользования

ед. 890 1120 980

 Подлежит замене и установке 31 627 ед. 

источников света. 

За период 2021−2023 гг. планируется 

заменить и установить 2990 ед. источников 

света. В 2021 г. подлежит замене 2,81 % от 

общего количества источников света. 

В 2022 г. подлежит замене 3,54 % от общего 

количества источников света. В 2023 г. 

подлежит замене 3,1 % от общего 

количества источников света

Номер 

меропри

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование (расчет 

с пояснениями)
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Номер 

меропри

ятия 

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование (расчет 

с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1. Количество 

отрегулированных 

тепловых узлов

ед. 1261 1261 1261

Всего в многоквартирных домах (далее 

МКД) 2404 теплоузла, подлежащих 

регулировке. 

Ежегодно управляющие компании 

выполняют регулировку 1261 теплового 

узла – 52,4 % от общего объема

1.1.2. Протяженность 

трубопроводов системы 

отопления, на которых 

проведена замена 

изоляции

км 1,96 2,02 1,97

 Всего подлежит замене 40 км изоляции. 

За период 2021−2023 гг. планируется 

заменить 5,95 км изоляции. В 2021 г. 

подлежит замене 4,9 % от общего объема. 

В 2022 г. подлежит замене 5,05 %  от 

общего объема. В 2023 г. подлежит замене 

4,93 % 

от общего объема

1.1.3. Протяженность 

трубопроводов системы 

горячего водоснабжения, 

на которых проведена 

замена изоляции

км 0,100 0,080 0,080

 Всего подлежит замене 4,5 км изоляции.

За период 2021−2023 гг. планируется 

заменить 0,26 км изоляции. В 2021 г. 

подлежит замене 2,2 %  от общего объема. 

В 2022 г. подлежит замене 1,8 %  от общего 

объема. В 2023 г. подлежит замене 1,8 % 

 от общего объема

1.1.4. Количество МКД, в 

которых проведена 

модернизация 

трубопроводов и 

арматуры системы 

горячего водоснабжения

ед. 458 458 458

 
Всего МКД−1613.

 Подлежит модернизации по 458 МКД 

ежегодно

1.1.5. Количество 

установленных 

источников света в 

местах общего 

пользования

ед. 890 1120 980

 Подлежит замене и установке 31 627 ед. 

источников света. 

За период 2021−2023 гг. планируется 

заменить и установить 2990 ед. источников 

света. В 2021 г. подлежит замене 2,81 % от 

общего количества источников света. 

В 2022 г. подлежит замене 3,54 % от общего 

количества источников света. В 2023 г. 

подлежит замене 3,1 % от общего 

количества источников света

Номер 

меропри

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование (расчет 

с пояснениями)
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации Программы в 2021 году будут:
- выполнены работы по регулировке отопления в 1261 тепловом узле МКД;
- проведены работы по замене изоляции 1,96 км трубопроводов системы отопления в подвальных 

помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов;
- проведены работы по замене изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в под-

вальных помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов протяженностью 0,1 км;
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения в 458 

МКД;
- установлено либо заменено 890 энергоэффективных источников света в местах общего пользо-

вания МКД;
- выполнена заделка, уплотнение и утепление 177 дверных блоков в подъездах МКД;
- установлено либо отремонтировано 75 дверей подвальных помещений МКД;
- установлено (отремонтировано) 28 люков чердачных помещений МКД;
- выполнена заделка, уплотнение 205 оконных блоков в подъездах МКД;
- произведена замена 30 оконных блоков в местах общего пользования в МКД;
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения в 181 

МКД;
- выполнена замена 2 комплектов завихрителей на котлах ЗИОСАБ-2000 в котельных МКП «Тепло-

вые сети»;
- погашены ежегодные платежи в соответствии с договором лизинга МУП «Водоканал» в размере 

100 %.
В результате реализации Программы в 2022 году будут:
- выполнены работы по регулировке отопления в 1261 тепловом узле МКД;
- проведены работы по замене изоляции 2,02 км трубопроводов системы отопления в подвальных 

помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов;
- проведены работы по замене изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в под-

вальных помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов протяженностью 0,08 км;
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения в 458 

МКД;
- установлено либо заменено 1120 энергоэффективных источников света в местах общего пользо-

вания МКД;
- выполнена заделка, уплотнение и утепление 187 дверных блоков в подъездах МКД;
- установлено либо отремонтировано 76 дверей подвальных помещений МКД;
- установлено (отремонтировано) 28 люков чердачных помещений МКД;
- выполнена заделка, уплотнение 205 оконных блоков в подъездах МКД;
- произведена замена 30 оконных блоков в местах общего пользования в МКД;
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения в 181 

МКД;
- установлено 7 резервных источников питания в котельных МКП «Тепловые сети»;
- заменено 4 котла в котельных МКП «Тепловые сети»;
- заменен участок трубопровода тепловой сети от ТК1 до ТК2 МК-7 пос. Краснооктябрьский протя-

женностью 428 пог. м;
- выполнен ремонт 1 дымовой трубы в котельной МКП «Тепловые сети»;
- модернизировано 4 узла учета газа в котельных МК-1, МК-3, МК-4, МК-7 МКП «Тепловые сети»; 
- погашены ежегодные платежи в соответствии с договором лизинга МУП «Водоканал» в размере 

100 %.
В результате реализации Программы в 2023 году будут:
- выполнены работы по регулировке отопления в 1261 тепловом узле МКД;
- проведены работы по замене изоляции 1,97 км трубопроводов системы отопления в подвальных 

помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов;
- проведены работы по замене изоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в под-

вальных помещениях МКД с применением энергоэффективных материалов протяженностью 0,08 км;
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения в 458 

МКД;
- установлено либо заменено 980 энергоэффективных источников света в местах общего пользо-

вания МКД;
- выполнена заделка, уплотнение и утепление 187 дверных блоков в подъезды МКД;
- установлено либо отремонтировано 74 двери подвальных помещений МКД;
- установлено (отремонтировано) 28 люков чердачных помещений МКД;
- выполнена заделка, уплотнение 203 оконных блока в подъездах МКД;
- произведена замена 30 оконных блоков в местах общего пользования в МКД;
- выполнена модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения в 181 

МКД;
- погашены ежегодные платежи в соответствии с договором лизинга МУП «Водоканал» в размере 

100 %.
Ежегодное обучение и повышение квалификации восьми специалистов позволит рационально ис-

пользовать топливно-энергетические ресурсы, улучшить качество коммунального обслуживания по-
требителей, повысить заинтересованность потребителей в энергосбережении.

Реализация Программы позволит:
- уменьшить расход тепловой энергии в многоквартирных домах;
- снизить потребление топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3 % и удельный расход то-

плива на выработку тепловой энергии в котельных до 180 кг.у.т./Гкал, осуществляющих подачу тепло-
вой энергии на жилищный фонд;

- создать комфортные и безопасные условия проживания граждан.
Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков 
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ятия выполнения мероприятий
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.6. Количество заделанных, 

уплотненных и 

утепленных дверных 

блоков

ед. 177 187 187

 
Всего подлежит замене и утеплению 

6307 дверных блоков.

За период 2021−2023 гг. подлежит замене 

и утеплению 551 дверной блок. В 2021 г. 

подлежит замене и утеплению 2,81 % 

от общего количества дверных блоков. 

В 2022 г. подлежит замене и утеплению  

2,96 % от общего количества дверных 

блоков. 

В 2023 г. подлежит замене и утеплению 

2,96 % от общего количества дверных 

блоков

1.1.7.  Количество 

установленных дверных 

блоков

ед. 75 76 74

 Подлежит установке либо ремонту 

2028 дверных блоков.

За период 2021−2023 гг. будет установлено 

либо отремонтировано 225 дверных блоков. 

В 2021 г. подлежит установке либо ремонту 

3,7 % от общего количества дверных 

блоков. В 2022 г. подлежит установке либо 

ремонту 3,75 % от общего количества 

дверных блоков. В 2023 г. подлежит 

установке либо ремонту 3,65 % от общего 

количества  дверных блоков

1.1.8. Количество люков 

чердачных помещений

ед. 28 28 28

 Подлежит установке 2993 люка. 

За период 2021−2023 гг. будет установлено 

84 люка. Ежегодно будет установлено 

28 люков – 0,94% от общего количества 

1.1.9. Количество заделанных и 

уплотненных оконных 

блоков

ед. 205 205 203

 Подлежит заделке и уплотнению 

51 430 оконных блоков. 

За период 2021–2023 гг. подлежит заделке и 

уплотнению 613 оконных блоков. Ежегодно 

подлежит заделке и уплотнению 0,4 % от 

общего количества оконных проемов 

1.1.10. Количество замененных 

оконных блоков

ед. 30 30 30

 Подлежит замене 53 625 оконных блоков.    

За период 2021−2023 гг. будет заменено 

90 оконных блоков. Ежегодно подлежит 

замене 0,06 % оконных блоков – 30 блоков.

Номер 

меропри

ятия 

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование (расчет 

с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.11. Количество МКД, в ед. 181 181 181
3

которых проведена 

модернизация 

трубопроводов системы 

холодного 

водоснабжения

 Всего МКД−1613.

 Подлежит модернизации по 181 МКД 

ежегодно

1.1.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество резервных 

источников питания на 

котельных, которые 

необходимо установить

шт. 0 7 0

На территории городского округа      город 

Волжский расположено 7 котельных. 

Согласно требованиям п.1.1.19 Правил 

устройства электроустановок, 

утвержденных Приказом Минэнерго 

от 08.07.2002 № 204, в 2022 году подлежит 

модернизации 7 резервных источников 

питания

Количество котлов с 

установкой 

модулируемых горелок, 

которые необходимо 

заменить

шт. 0 4 0
 

В связи с выработкой оборудованием срока 

эксплуатации в 2022 году подлежит замене 

4 котла 

Количество завихрителей, 

которые необходимо 

заменить  на котлах

компл. 2 0 0
 В связи с неудовлетворительным 

состоянием частей котельного 

оборудования в 2021 году подлежит замене 

2 комплекта завихрителей

Протяженность 

трубопроводов, которые 

необходимо заменить

пог.м 0 428 0

  В связи с неудовлетворительным состоянием 

отдельных участков наружного трубопровода 

тепловых сетей, проложенных от 7 котельных 

до потребителей, в 2022 г. подлежит замене 

428 пог. м в соответствии с локальным 

сметным расчетом

Количество дымовых 

труб

шт. 0 1 0

 В связи с физическим износом дымовых 

труб от химической коррозии металла 

в 2022 г. необходим ремонт 1 дымовой 

трубы

Количество узлов учета узел 

учета

0 4 0

 В связи с отсутствием корректоров на 

существующих узлах учета газа в 2022 г. 

необходима модернизация 4 узлов учета 

газа в 4 котельных

Доля погашенных 

ежегодных платежей в 

соответствии с договором 

лизинга

% 100 100 100

 

Погашение платежей в соответствии с 

договором лизинга

Номер 

меропри

Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование (расчет 

с пояснениями)

4

ятия выполнения мероприятий 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.13. Количество 

специалистов, 

прошедших обучение 

чел. 8 8 8

 

Количество специалистов, подлежащих 

обучению, 8 человек      20 % 

от численности КЖД

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2020       № 6374

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» на 2018–2020 годы

В целях приведения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности» на 2018–2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017 № 6582, в соответствие с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 02.10.2020 № 113-ВГД «О внесении измене-
ний в Решение Волжской городской Думы от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  годов», 
руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утверж-
денным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.07.2018 № 3653, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 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»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности» на 2018−2020 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2017  № 6582, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановле-
ния в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского     округа – 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 возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков 

Приложение к постановлению администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 26.11.2020 № 6374

Паспорт муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2018−2020 годы

Наименование  

Программы

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности» 

на 2018−2020 годы (далее Программа)

Обоснование для 

разработки 

Программы

- Федеральный  закон  от  23.11.2009  № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении  

и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении 

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 

Федерации»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  от  23.06.2017  №  3841  «Об утверждении 

Перечня  муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых 

программ, предлагаемых к реализации в 2018 году»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города  администрации 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области (далее 

КЖД)

Исполнитель 

Программы

- КЖД; 

- управляющие организации;

-  муниципальное  казенное  предприятие  «Волжские  межрайонные 

электросети» (далее МКП «ВМЭС»);

- муниципальное  унитарное  предприятие  «Водопроводно-

канализационное  хозяйство»  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (далее МУП «Водоканал»)

Цель и задачи 

Программы

Цель:  энергосбережение  и  повышение  энергоэффективности 

городского хозяйства.

Задачи:  повышение  эффективности  использования  энергетических 

ресурсов  в  жилищном  фонде;  повышение  эффективности  работы 

системы  наружного  освещения  и  снижение  расходов 

на электроэнергию

Основные 

мероприятия 

Программы 

- внедрение энергоэффективных источников света, в том числе замена 

ламп  накаливания  на  энергоэффективные  лампы,  в  местах  общего 

пользования, а также в системе наружного освещения;

- регулировка системы отопления;

-  модернизация  трубопроводов  и  арматуры  системы  горячего  

и холодного водоснабжения;

-  замена  изоляции  трубопроводов  системы  отопления  и  горячего 

водоснабжения  в  подвальных  помещениях  с  применением 

энергоэффективных материалов;

-  модернизация  и  капитальный  ремонт  оборудования   объектов 

инженерной инфраструктуры 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2018–2020 годы

Источники и 

объемы 

финансирования

Источник финансирования – средства бюджета городского округа  – 

город  Волжский  Волгоградской  области  и  внебюджетные  средства 

управляющих организаций, МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал».

На реализацию Программы необходимо финансирование в размере  

75 462 549,66 руб., из них:

на 2018 год – 30 660 105,77 руб.,

на 2019 год – 26 612 141,73 руб.,

на 2020 год – 18 190 302,16 руб., 

из них: из бюджета городского округа – в  размере 2 212 693,83 руб., 

в том числе:

на 2018 год –   613 100,00 руб.,

на 2019 год – 1 170 080,00 руб.,

на 2020 год –  429 513,83 руб.;
2

из внебюджетных источников  – в размере 73 249 855,83 руб., в том 

числе:

на 2018 год – 30 047 005,77 руб.,

на 2019 год – 25 442 061,73 руб.,

на 2020 год – 17 760 788,33 руб.

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской  задолженности, 

сложившейся:

-  на  01.01.2018,  –  за  счет  средств  бюджета  городского  округа 

по  муниципальной  программе  «Энергосбережение  и  повышение 

энергетической  эффективности»  на  2015–2017  годы  в  размере 

1 470 222,06 руб.;

-  на  01.01.2020,  –  за  счет  средств  бюджета  городского  округа 

по  муниципальной  программе  «Энергосбережение  и  повышение 

энергетической  эффективности»  на  2018–2020  годы  в  размере  

20 000 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

Программой из бюджета городского округа, подлежат корректировке 

в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год. 

Внебюджетные  средства  подлежат  корректировке  в  соответствии  

с  программами  управляющих  компаний,  составленными  на  основе 

решений  общих  собраний  собственников  многоквартирных  домов 

(далее  МКД),  и  рабочими  программами  МКП  «ВМЭС», 

МУП «Водоканал»

Управление 

Программой и 

контроль 

за ее реализацией

Управление Программой осуществляет КЖД. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД совместно  

с курирующим заместителем главы городского округа.

Исполнители  (МУП  «Водоканал»,  управляющие  организации)  по 

итогам  первого  полугодия  и  9  месяцев  до  5-го  числа  месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляют в КЖД отчет о ходе 

реализации Программы.

Исполнители  (МУП  «Водоканал»,  управляющие  организации) 

ежегодно  до  5  февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом, 

представляют в КЖД годовой отчет о ходе реализации Программы.

Информация о реализации Программы по итогам первого полугодия 

и 9 месяцев размещается не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. Годовой отчет размещается вместе с оценкой 

эффективности не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

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 программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  КЖД  размещает  

на  общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического 

планирования  (в  государственной  автоматизированной 

информационной системе «Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе 

реализации и об оценке эффективности Программы представляются  

в  управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области до 20 февраля года,  следующего  

за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

Стимулирование  рационального  и  эффективного  использования 

энергоресурсов,  снижение  потребления  топливно-энергетических 
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из внебюджетных источников  – в размере 73 249 855,83 руб., в том 

числе:

на 2018 год – 30 047 005,77 руб.,

на 2019 год – 25 442 061,73 руб.,

на 2020 год – 17 760 788,33 руб.

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской  задолженности, 

сложившейся:

-  на  01.01.2018,  –  за  счет  средств  бюджета  городского  округа 

по  муниципальной  программе  «Энергосбережение  и  повышение 

энергетической  эффективности»  на  2015–2017  годы  в  размере 

1 470 222,06 руб.;

-  на  01.01.2020,  –  за  счет  средств  бюджета  городского  округа 

по  муниципальной  программе  «Энергосбережение  и  повышение 

энергетической  эффективности»  на  2018–2020  годы  в  размере  

20 000 руб.

Средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных 

Программой из бюджета городского округа, подлежат корректировке 

в соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год. 

Внебюджетные  средства  подлежат  корректировке  в  соответствии  

с  программами  управляющих  компаний,  составленными  на  основе 

решений  общих  собраний  собственников  многоквартирных  домов 

(далее  МКД),  и  рабочими  программами  МКП  «ВМЭС», 

МУП «Водоканал»

Управление 

Программой и 

контроль 

за ее реализацией

Управление Программой осуществляет КЖД. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД совместно  

с курирующим заместителем главы городского округа.

Исполнители  (МУП  «Водоканал»,  управляющие  организации)  по 

итогам  первого  полугодия  и  9  месяцев  до  5-го  числа  месяца, 

следующего за отчетным периодом, представляют в КЖД отчет о ходе 

реализации Программы.

Исполнители  (МУП  «Водоканал»,  управляющие  организации) 

ежегодно  до  5  февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом, 

представляют в КЖД годовой отчет о ходе реализации Программы.

Информация о реализации Программы по итогам первого полугодия 

и 9 месяцев размещается не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. Годовой отчет размещается вместе с оценкой 

эффективности не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

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 программ»).

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  КЖД  размещает  

на  общедоступном  информационном  ресурсе  стратегического 

планирования  (в  государственной  автоматизированной 

информационной системе «Управление»).

Материалы  для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе 

реализации и об оценке эффективности Программы представляются  

в  управление  экономики  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области до 20 февраля года,  следующего  

за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

Стимулирование  рационального  и  эффективного  использования 

энергоресурсов,  снижение  потребления  топливно-энергетических 
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результаты ресурсов на 3 % и расходов на их оплату, снижение удельного расхода 

топлива  на  выработку  тепловой  энергии  в котельных, 

осуществляющих  подачу  тепловой  энергии  на  жилищный  фонд, 

снижение  расходов  на электроэнергию,  расходуемую  на  наружное 

освещение территории г. Волжского

1. Оценка исходной ситуации

Целью энергетической политики в  сфере повышения энергетической эффективности 

экономики  является  максимально  рациональное  использование  топливно-энергетических 

ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении. 

Для г. Волжского, как и для большинства городов Российской Федерации, характерны общие 

проблемы,  непосредственно  влияющие  на  эффективность  потребления  топливно-

энергетических ресурсов.

Первым  шагом  к  рациональному  потреблению  энергетических  ресурсов  является 

установка общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка как 

общедомовых  (коллективных),  так  и  индивидуальных  приборов  учета  энергетических 

ресурсов  обеспечивает  достоверный  учет  и  прозрачность  расчетов.  Приборы  учета  дают 

собственникам  жилых  помещений  возможность  оплачивать  энергоресурсы  по  факту 

их потребления. 

На  территории  городского  округа  находится  1600  МКД  общей  площадью 

5 811,93  тыс.  кв.  м.  Согласно  требованиям   Федерального  закона  от  23.11.2009  

№  261  «Об энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации» 

начиная    с  2010  года  реализуются  мероприятия  по  программе  «Энергосбережение  и 

повышение  энергоэффективности»,  в  результате    которых  выполнено  оснащение 

общедомовыми приборами учета: холодной воды – 1447 домов, горячей воды – 990 домов, 

отопления  –  

1006 домов, электрической энергии – 1580 домов. 

При  отсутствии  приборов  учета  расчет  с  потребителями  энергетических  ресурсов 

осуществляется на основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует 

потребителей энергоресурсов к их рациональному использованию.

В  городском  округе  –  город  Волжский  Волгоградской  области  на  территории   

пос. Краснооктябрьского  расположено на момент формирования программы 8 котельных. 

Протяженность  тепловых  сетей  –  10,08  км  в  однотрубном  исчислении,  большая  часть 

тепловых  сетей  –   наружной  прокладки.  В  рамках  реализации  программы  по 

энергосбережению котельные в 2016 г. были оснащены приборами учета тепловой энергии в 

количестве 33 единиц. 

В  целях  повышения  качества  и  надежности  централизованного  теплоснабжения 

жилищного  фонда,  обеспечения  эффективной  работы  теплотехнического  оборудования 

и  сетей  необходимо  осуществлять  модернизацию  действующих  объектов  производства 

и  передачи  тепловой  энергии  МКП  «Тепловые  сети».  Модернизация  котельных  должна 

осуществляться  с использованием  энергоэффективного  оборудования  с  высоким 

коэффициентом полезного действия.

Комплекс систем водоснабжения и водоотведения находится в хозяйственном ведении 

МУП «Водоканал».  Основная  задача  предприятия  –  обеспечение  бесперебойного 

качественного  водоснабжения  населения  и промышленных  предприятий,  отведение  

и очистка сточных вод.

Централизованная  сеть  водоснабжения  составляет  по  состоянию  на  31.12.2018  

544,4 км, в т.ч. водоводы   ̶  148,1 км, уличные сети   ̶  204,7 км, внутриквартальные сети   ̶  

191,6 км (на 31.12.2017 – 527,9 км, на 31.12.2016 – 527,0 км, на 31.12.2015   ̶  525,6 км). 

Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км, в т.ч. магистральных сетей 

  ̶  156,4 км, уличных сетей   ̶  84,4 км, внутриквартальных сетей   ̶  202,7 км (на 31.12.2016 –  

1. Оценка исходной ситуации
Целью энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики яв-

ляется максимально рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на основе обе-
спечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении. Для г. Волжского, как и для боль-
шинства городов Российской Федерации, характерны общие проблемы, непосредственно влияющие на 
эффективность потребления топливно-энергетических ресурсов.

Первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов является установка обще-
домовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка как общедомовых (коллектив-
ных), так и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов обеспечивает достоверный учет и 
прозрачность расчетов. Приборы учета дают собственникам жилых помещений возможность оплачивать 
энергоресурсы по факту их потребления. 

На территории городского округа находится 1600 МКД общей площадью 5 811,93 тыс. кв. м. Согласно 
требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» начиная с 2010 года реализуются мероприятия по программе «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности», в результате которых выполнено оснащение общедомовыми приборами учета: 
холодной воды – 1447 домов, горячей воды – 990 домов, отопления – 1006 домов, электрической энер-
гии – 1580 домов. 

При отсутствии приборов учета расчет с потребителями энергетических ресурсов осуществляется на 
основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует потребителей энергоресурсов 
к их рациональному использованию.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области на территории пос. Краснооктябрьского 
расположено на момент формирования программы 8 котельных. Протяженность тепловых сетей – 10,08 
км в однотрубном исчислении, большая часть тепловых сетей – наружной прокладки. В рамках реализа-
ции программы по энергосбережению котельные в 2016 г. были оснащены приборами учета тепловой 
энергии в количестве 33 единиц. 

В целях повышения качества и надежности централизованного теплоснабжения жилищного фонда, 
обеспечения эффективной работы теплотехнического оборудования и сетей необходимо осуществлять 
модернизацию действующих объектов производства и передачи тепловой энергии МКП «Тепловые 
сети». Модернизация котельных должна осуществляться с использованием энергоэффективного обору-
дования с высоким коэффициентом полезного действия.

Комплекс систем водоснабжения и водоотведения находится в хозяйственном ведении МУП «Водо-
канал». Основная задача предприятия – обеспечение бесперебойного качественного водоснабжения 
населения и промышленных предприятий, отведение и очистка сточных вод.

Централизованная сеть водоснабжения составляет по состоянию на 31.12.2018 544,4 км, в т.ч. водо-
воды - 148,1 км, уличные сети - 204,7 км, внутриквартальные сети - 191,6 км (на 31.12.2017 – 527,9 км, на 
31.12.2016 – 527,0 км, на 31.12.2015 - 525,6 км). 

Протяженность канализационных сетей составляет 443,5 км, в т.ч. магистральных сетей - 156,4 км, улич-
ных сетей - 84,4 км, внутриквартальных сетей - 202,7 км (на 31.12.2016 – 438,09 км, на 31.12.2015 - 437,4 
км). Общее количество насосных станций - 46, из них 17 водопроводных и 29 канализационных.

Централизованная сеть водоснабжения составляет по состоянию на 31.12.2019 549,3 км, в т.ч. водово-
ды - 148,1 км, уличные сети - 204,7 км, внутриквартальные сети - 196,5 км. Протяженность канализацион-
ных сетей составляет 445,2 км, в т.ч. магистральных сетей - 156,4 км, уличных сетей - 86,1 км, внутриквар-
тальных сетей - 196,5 км.

В целях эффективной работы систем хозпитьевого водоснабжения и отведения хозбытовых стоков 
необходимо проведение мероприятий по модернизации насосного оборудования, воздуходувок на ка-
нализационно-очистных сооружениях, по замене силовых трансформаторов на насосных подстанциях.

Электросетевое хозяйство города состоит из кабельных и воздушных линий электропередачи общей 
протяженностью 1325,6 км, а также из 442 трансформаторных подстанций (из них в 217 расположены 
шкафы управления наружным освещением), обслуживаемых государственным казенным предприятием 
«Волжские межрайонные электросети», муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоу-
стройства». 

Общая протяженность сетей наружного освещения составляет 425,1 км, количество светильников на-
ружного освещения – 15 955 шт.

Одной из актуальных проблем электросетевого хозяйства города является значительная степень из-
носа электрооборудования, что приводит к снижению его работоспособности в период сезонного уве-
личения нагрузок. Наружное освещение используется при снижении уровня естественной освещенности 
в вечерние сумерки, т.е. является одной из первоочередных задач по надежному функционированию 
систем жизнеобеспечения городского округа. В настоящее время освещение территории города в тем-
ное время суток осуществляется в основном светильниками с применением энергоемких и морально 
устаревших газоразрядных ртутных ламп типа ДРЛ. Кроме того, частично применяются устаревшие све-
тильники с лампами накаливания.

Для повышения эффективности используемой электрической мощности и снижения объема потребля-
емой энергии с начала реализации мероприятий по энергосбережению внедрено 7,6 км самонесущих 
изолированных проводов (СИП), 363 энергоэффективных источника света, 59 автоматизированных си-
стем управления наружным освещением.

Для решения данных вопросов необходимо продолжать проведение мероприятий по повышению эф-
фективности работы системы наружного освещения и снижению расходов на электроэнергию, содержа-
нию электроустановок наружного освещения, внедрению автоматизированной системы управления на-
ружным освещением. Внедрение данной системы позволит организовать точное и надежное включение 
и отключение освещения согласно заданному графику, даст возможность снижать уровень освещенности 
на второстепенных транспортных магистралях города в ночной период, снизит расходы на электроэнер-
гию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. 

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью реализации Программы на основном этапе 2018–2020 годов является энергосбере-

жение и повышение энергоэффективности городского хозяйства. Для достижения этой цели требуется 
решение следующих задач:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;
- повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на элек-
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троэнергию.
В рамках решения этих задач предполагается реализация следующих первоочередных мероприятий:
- регулировка системы отопления, замена изоляции трубопроводов системы отопления и горячего 

водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;
- модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного и горячего водоснабжения;
- модернизация и капитальный ремонт оборудования объектов инженерной инфраструктуры;
- замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в местах общего пользования; 
- внедрение энергоэффективных источников света в системе наружного освещения, самонесущих 

изолированных проводов (СИП) в сетях наружного освещения и автоматизированной системы управ-
ления наружным освещением;

- повышение квалификации и профессиональная подготовка персонала, ответственного за разработ-
ку и внедрение энергосберегающих мероприятий, проведение разъяснительной работы;

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений МКД о необходимости и целе-
сообразности внедрения энергосберегающих мероприятий.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
Целевые индикаторы достижения целей и задач, поставленных Программой, направлены на оценку 

повышения энергетической эффективности системы городского хозяйства. Перечень данных целевых 
индикаторов определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности». 

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

1. Цель: энергосбережение и  повышение энергоэффективности городского хозяйства

1.1. Задача: 

повышение 

эффективности 

использования 

энергетических 

ресурсов в 

жилищном 

фонде

Доля объемов тепловой энергии, 

потребляемой в МКД, оплата которой 

осуществляется с использованием 

коллективных (общедомовых) приборов 

учета, в общем объеме тепловой энергии, 

потребляемой в МКД на территории 

города (на начало реализации

Программы – 63 %) 

% 75 87 87

Доля объемов воды, потребляемой в 

жилых домах (за исключением МКД), 

расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета, в общем 

объеме воды, потребляемой 

(используемой) в жилых домах 

(за исключением МКД) на территории 

города (на начало реализации 

Программы – 97 %)

% 98 99 100

Доля объемов воды, потребляемой 

(используемой) в МКД, расчеты за 

которую осуществляются с 

использованием индивидуальных и общих 

(для коммунальной квартиры) приборов 

учета, в общем объеме воды, 

потребляемой (используемой) в МКД на 

территории города (на начало реализации 

Программы – 93,4 %)

% 95 97 100

Удельный расход тепловой энергии в 

жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с использованием 

приборов учета (в части МКД – 

с использованием коллективных 

(общедомовых) приборов учета) (в расчете 

на 1 кв. м общей площади) (на начало 

реализации Программы – 0,12 Гкал/кв. м)

Гкал

/ кв. 

м

0,10 0,09 0,09

Удельный расход тепловой энергии            

в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются с применением расчетных 

способов (нормативов потребления)

(в расчете на 1 кв. м общей площади)

(на начало реализации 

Программы – 0,25  Гкал/кв. м)

Гкал

/ кв. 

м

0,20 0,19 0,19

1.2. Задача: 

повышение 

эффективности 

работы системы 

Динамика изменения фактического объема 

потерь электроэнергии при ее передаче 

по сетям наружного освещения (на начало 

реализации Программы – 3480 кВт×ч)

кВт×ч 3420 3330 -2

Цель и задача Целевой индикатор
Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

наружного 

освещения и 

снижение 

расходов на 

электроэнергию

Уменьшение фактического расхода 

электроэнергии в сетях наружного 

освещения (на начало реализации 

Программы – 11,6 млн.кВт×ч)

млн. 

кВт×ч
11,4 11,1 -

Методика расчета целевых индикаторов

Доля  объемов  тепловой  энергии,  потребляемой  в  МКД,  оплата  которой 

осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета,  в общем 

объеме тепловой энергии,  потребляемой  в  МКД на территории города,  определяется  как 

отношение объема тепловой энергии, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется 

с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, к объему тепловой энергии, 

потребляемой в МКД, оборудованных коллективными (общедомовыми)  приборами учета, 

на территории города, выраженное в процентах.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты 

за  которую  осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме  воды, 

потребляемой  (используемой)  в  жилых  домах  (за  исключением  МКД)  на  территории  

города,  определяется  как  отношение  объема  воды,  потребляемой  в  жилых  домах  

(за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 

учета, к объему воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), 

оборудованных приборами учета, на территории города, выраженное в процентах.

Доля  объемов  воды,  потребляемой  (используемой)  в  МКД,  расчеты  за  которую 

осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 

приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории 

города,  определяется  как  отношение  объема  воды,  потребляемой  (используемой)  в  МКД, 

расчеты  за  которую  осуществляются  с  использованием  индивидуальных  и  общих  

(для  коммунальной  квартиры)  приборов  учета,  к  общему  объему  воды,  потребляемой 

(используемой) в МКД, оборудованных приборами учета, на территории города, выраженное 

в процентах.

Удельный  расход  тепловой  энергии  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую 

осуществляются  с  использованием  приборов  учета  (в  части  МКД  –  с  использованием 

коллективных  (общедомовых)  приборов  учета),  определяется  как  отношение  расхода 

тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием 

приборов учета, к общей площади жилых домов.

Удельный  расход  тепловой  энергии  в  жилых  домах,  расчеты  за  которую 

осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов  потребления), 

определяется как отношение расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 

осуществляются  с  применением  расчетных  способов  (нормативов  потребления),  к  общей 

площади жилых домов.

Динамика  изменения  фактического  объема потерь  электроэнергии при ее  передаче 

по сетям наружного освещения показывает фактический объем потерь электроэнергии в год.

Уменьшение  фактического  расхода  электроэнергии  в  сетях  наружного  освещения 

показывает фактический расход электроэнергии в год.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Главным  распорядителем  бюджетных  средств,  реализующим  Программу, 

финансирующим и контролирующим исполнение Программы,  является КЖД. 

Методика расчета целевых индикаторов

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с исполь-
зованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потре-
бляемой в МКД на территории города, определяется как отношение объема тепловой энергии, по-
требляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, к объему тепловой энергии, потребляемой в МКД, оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета, на территории города, выраженное в процентах.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
в жилых домах (за исключением МКД) на территории города, определяется как отношение объема 
воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, к объему воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за ис-
ключением МКД), оборудованных приборами учета, на территории города, выраженное в процентах.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории города, определяется как отноше-
ние объема воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, к общему объему 
воды, потребляемой (используемой) в МКД, оборудованных приборами учета, на территории города, 
выраженное в процентах.

Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов 
учета), определяется как отношение расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, к общей площади жилых домов.

Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с приме-
нением расчетных способов (нормативов потребления), определяется как отношение расхода тепло-
вой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов 
(нормативов потребления), к общей площади жилых домов.

Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по сетям на-
ружного освещения показывает фактический объем потерь электроэнергии в год.

Уменьшение фактического расхода электроэнергии в сетях наружного освещения показывает фак-
тический расход электроэнергии в год.

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Главным распорядителем бюджетных средств, реализующим Программу, финансирующим и контро-

лирующим исполнение Программы, является КЖД. 
В реализации Программы принимают участие управляющие организации,  МКП «ВМЭС», МУП «Во-

доканал».
К задачам КЖД относятся:
- реализация программных мероприятий, финансируемых из средств бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
- оформление заявок на проведение торгов по определению исполнителя работ;
- заключение договоров (контрактов) на производство работ и контроль за их реализацией;
- разработка технических условий на включение устанавливаемых комплексов приборного учета в 

городскую информационную систему передачи данных на единый информационный центр.
Управляющими организациями в рамках настоящей Программы выполняются следующие меропри-

ятия:
- проведение общих собраний собственников помещений;
- регулировка потребления энергетических и водных ресурсов по результатам анализа показаний 

приборов учета.
Все реализуемые программные мероприятия осуществляются управляющими организациями в 

рамках договоров, заключенных с подрядными организациями.
МКП «ВМЭС» осуществляет работы по выполнению мероприятий собственными силами.
МУП «Водоканал» выполняет программные мероприятия собственными силами.
Управление Программой осуществляет КЖД. 
Контроль за реализацией Программы осуществляет КЖД совместно с курирующим заместителем 

главы городского округа.
Исполнители (МУП «Водоканал», управляющие организации) по итогам первого полугодия и 9 ме-

сяцев до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в КЖД отчет о ходе 
реализации Программы.

Исполнители (МУП «Водоканал», управляющие организации) ежегодно до 5 февраля года, следую-
щего за отчетным годом, представляют в КЖД годовой отчет о ходе реализации Программы.

Информация о реализации Программы по итогам первого полугодия и 9 месяцев размещается не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Годовой отчет размещается вместе 
с оценкой эффективности не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на официальном 
сайте администрации городского округа − город Волжский Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 
реализации муниципальных и ведомственных программ»).

Годовой отчет о ходе реализации Программы КЖД размещает на общедоступном информационном 
ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной си-
стеме «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности Программы представляются в управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего за отчетным.
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5. Ресурсное обеспечение Программы 
  

Наименование мероприятий 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 

2018 2019 2020 Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 

1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства  

1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде  
1.1.1. Регулировка системы 
отопления     
                     
 
           

2 344 877,29 3 361 547,99 3 788 364,88 9 494 790,16 

Количество 
отрегулированных 
тепловых узлов 

ед. 910 1334 1465 

КЖД, 
управляющие 
организации 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  2 344 877,29 3 361 547,99 3 788 364,88 9 494 790,16 
1.1.2. Замена изоляции 
трубопроводов системы 
отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов  
                               

1 381 169,56 1 589 480,60 1 531 169,56 4 501 819,72 

Протяженность 
трубопроводов 
системы отопления, 
на которых 
проведена замена 
изоляции 

км 4,73 5,13 4,73 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  1 381 169,56 1 589 480,60 1 531 169,56 4 501 819,72 
1.1.3. Замена изоляции 
теплообменников (в случае, 
если они установлены) и 
трубопроводов системы 
горячего водоснабжения в 
подвальных помещениях с 
применением 
энергоэффективных материалов 

46 000,00 47 629,80 110 888,00 204 517,80 

Протяженность 
трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения,  
на которых 
проведена замена 
изоляции 

 км 0,115 0,121 0,297 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  46 000,00 47 629,80 110 888,00 204 517,80 

Наименование мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 
  

Наименование мероприятий 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 

2018 2019 2020 Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 

1. Цель: энергосбережение и повышение энергоэффективности городского хозяйства  

1.1. Задача: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде  
1.1.1. Регулировка системы 
отопления     
                     
 
           

2 344 877,29 3 361 547,99 3 788 364,88 9 494 790,16 

Количество 
отрегулированных 
тепловых узлов 

ед. 910 1334 1465 

КЖД, 
управляющие 
организации 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  2 344 877,29 3 361 547,99 3 788 364,88 9 494 790,16 
1.1.2. Замена изоляции 
трубопроводов системы 
отопления в подвальных 
помещениях с применением 
энергоэффективных материалов  
                               

1 381 169,56 1 589 480,60 1 531 169,56 4 501 819,72 

Протяженность 
трубопроводов 
системы отопления, 
на которых 
проведена замена 
изоляции 

км 4,73 5,13 4,73 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  1 381 169,56 1 589 480,60 1 531 169,56 4 501 819,72 
1.1.3. Замена изоляции 
теплообменников (в случае, 
если они установлены) и 
трубопроводов системы 
горячего водоснабжения в 
подвальных помещениях с 
применением 
энергоэффективных материалов 

46 000,00 47 629,80 110 888,00 204 517,80 

Протяженность 
трубопроводов 
системы горячего 
водоснабжения,  
на которых 
проведена замена 
изоляции 

 км 0,115 0,121 0,297 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  46 000,00 47 629,80 110 888,00 204 517,80 

Наименование мероприятий Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполнители 
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2018 2019 2018 Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 

1.1.4. Модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы горячего 
водоснабжения 

2 247 160,14 2 166 844,00 2 058 898,30 6 472 902,44 

Количество МКД,  
в которых 
проведена 
модернизация 
трубопроводов и 
арматуры системы 
горячего 
водоснабжения 

ед. 231 228 217 

КЖД, 
управляющие 
организации 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  2 247 160,14 2 166 844,00 2 058 898,30 6 472 902,44 
1.1.5. Внедрение 
энергоэффективных источников 
света, в том числе замена ламп 
накаливания на 
энергоэффективные лампы,  
в местах общего пользования 

896 811,40 893 811,06 504 733,90 2 295 356,36 

Количество 
установленных 
источников света в 
местах общего 
пользования 

ед. 2850 3954 2205 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  896 811,40 893 811,06 504 733,90 2 295 356,36 
1.1.6. Заделка, уплотнение и 
утепление дверных блоков на 
входе в подъезды и обеспечение 
автоматического закрывания 
дверей                 
                                             

134 338,00 134 484,00 121 100,00 389 922,00 

Количество 
заделанных, 
уплотненных и 
утепленных 
дверных блоков 

ед. 90 88 80 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  134 338,00 134 484,00 121 100,00 389 922,00 
1.1.7. Установка 
отсутствующих дверей 
подвальных помещений либо 
их ремонт  

162 308,67 146 250,00 201 546,65 510 105,32 

Количество 
установленных 
дверных блоков 

ед. 37 35 35 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  162 308,67 146 250,00 201 546,65 510 105,32 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 

2018 2019 2020 Всего Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 
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1.1.8. Установка люков 
чердачных помещений либо их 
ремонт              92 920,00 128 736,00 92 920,00 314 576,00 

Количество люков 
чердачных 
помещений 

ед. 24 33 24 

КЖД, 
управляющие 
организации 

бюджет городского округа  
0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства  
92 920,00 128 736,00 92 920,00 314 576,00 

1.1.9. Заделка и уплотнение 
оконных блоков в подъездах 578 155,03 609 108,21 576 775,63 1 764 038,87 

Количество 
заделанных и 
уплотненных 
оконных блоков 

ед. 275 293 273 

бюджет городского округа  
0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства  
578 155,03 609 108,21 576 775,63 1 764 038,87 

1.1.10. Замена оконных блоков 
208 792,00 200 000,00 313 000,00 721 792,00 

Количество 
замененных 
оконных блоков 

ед. 21 20 32 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  208 792,00 200 000,00 313 000,00 721 792,00 

1.1.11. Модернизация 
трубопроводов и арматуры 
системы холодного 
водоснабжения 

2 297 838,73 2 273 325,36 2 284 038,73 6 855 202,82 

Протяженность 
модернизированных  
трубопроводов 
системы холодного 
водоснабжения 

км 8,413 8,430 8,393 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства  2 297 838,73 2 273 325,36 2 284 038,73 6 855 202,82 

Наименование мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 
2018 2019 2020 Всего Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 2018 2019 2020 
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1.1.12. Модернизация 
оборудования  объектов 
инженерной инфраструктуры 

19 041 423,08 12 207 938,31 6 606 866,51 37 856 227,90 

            
бюджет городского округа  
0502МД001200 

598 788,13 1 090 080,00 429 513,83 2 118 381,96 Количество 
завихрителей, 
которые 
необходимо 
заменить на котлах  

компл. 4 0  0 

 

Протяженность 
трубопроводов, 
которые 
необходимо 
заменить 

пог. м  0 428 0 

КЖД 

Количество узлов 
учета газа  

узел 
учета  

 0 0 2  
 

внебюджетные средства  18 442 634,95 11 117 858,31 6 177 352,68 35 737 845,94 Количество 
насосных агрегатов, 
которые 
необходимо 
заменить  

шт. 13 0 0 КЖД, МУП 
«Водоканал» 

Количество 
воздуходувок, 
которые 
необходимо 
заменить  

шт. 1 0 0 
 

Доля погашенных 
ежегодных 
платежей в 
соответствии с 
договором лизинга  

% 100 100 100 
 

Наименование мероприятий 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 
2018 2019 2020 Всего Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 2018 2019 2020 

1.2. Задача: повышение эффективности работы системы наружного освещения и снижение расходов на электроэнергию  
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1.2.1. Внедрение 
энергоэффективных источников 
света в системе наружного 
освещения  

300 000,00 2 452 986,40 0,00 2 752 986,40 

Количество 
установленных 
светильников в 
системе наружного 
освещения 

ед. 
  
  

60 182 0 КЖД, МКП 
«ВМЭС» 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  300 000,00 2 452 986,40 0,00 2 752 986,40 
1.2.2. Внедрение самонесущих 
изолированных проводов 
(СИП) в сетях наружного 
освещения  

200 000,00 200 000,00 0,00 400 000,00 

Протяженность 
модернизированных 
электросетей 

км 1,0 0,5 0,0 КЖД, МКП 
«ВМЭС» 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  200 000,00 200 000,00 0,00 400 000,00 
1.2.3. Внедрение  
автоматизированной системы 
управления  наружным 
освещением 
  

714 000,00 120 000,00 0,00 834 000,00 

Количество шкафов 
АСУ НО 

ед. 6 1 0 КЖД, МКП 
«ВМЭС» 

бюджет городского округа  0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные средства  714 000,00 120 000,00 0,00 834 000,00 
1.2.4. Литература, семинары, 
конференции по 
энергосбережению, повышение 
квалификации   

14 311,87 80 000,00 0,00 94 311,87 

Количество 
специалистов, 
принявших участие 
в семинарах 

чел. 8 8 0 КЖД 

бюджет городского округа  
0505МД001200  

14 311,87 80 000,00 0,00 94 311,87 

внебюджетные средства   0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Наименование мероприятий 
 

Финансовые затраты, руб.  
Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители 
2018 2019 2020 Всего Наименование 

показателя 
Ед. 
изм. 2018 2019 2020 

ИТОГО 30 660 105,77 26 612 141,73 18 190 302,16 75 462 549,66 

  

Бюджет городского округа  613 100,00 1 170 080,00 429 513,83 2 212 693,83 

Внебюджетные средства  30 047 005,77 25 442 061,73 17 760 788,33 73 249 855,83 
Кроме того, кредиторская 
задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2018 по 
муниципальной программе 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 1 470 222,06       1 470 222,06   

14 
 

эффективности» 
на 2015–2017 годы (средства 
городского бюджета) 
Кроме того, кредиторская 
задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2020 по 
муниципальной программе 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности»  
на 2018 ̶ 2020 годы (средства 
городского бюджета)   20 000,00 20 000,00 
Всего с учетом кредиторской 
задолженности, в т.ч. 32 130 327,83   26 612 141,73   18 210 302,16 76 952 771,72   

Бюджет городского округа  2 083 322,06   1 170 080,00   449 513,83 3 702 915,89   
Внебюджетные средства  30 047 005,77   25 442 061,73   17 760 788,33   73 249 855,83   
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7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы уменьшится удельный расход тепловой энергии 
в МКД (в расчете на 1 кв. м общей площади).  Модернизация тепловых сетей, котельных и оборудова-
ния, имеющих значительный износ, позволит снизить потребление топливно-энергетических ресур-
сов ежегодно на 3 % и удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных до 180 
кг.у.т./Гкал, осуществляющих подачу тепловой энергии на жилищный фонд.

Внедрение  автоматизированной системы управления  наружным освещением даст возможность 
снижать уровень освещенности на второстепенных транспортных магистралях города в ночной пери-
од, снизит расходы на электроэнергию и текущую эксплуатацию электроустановок освещения. Ори-
ентировочное снижение затрат в 2018, 2019 годах составит до 20 % от годового потребления.

Обучение и повышение квалификации восьми специалистов в 2018, 2019 годах позволит  рацио-
нально использовать топливно-энергетические ресурсы, улучшить качество коммунального обслужи-
вания потребителей, повысить заинтересованность потребителей в энергосбережении.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

15 
 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий  

           
Номер 

меропри
ятия  

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1.1.1. Количество 

отрегулированных 
тепловых узлов 

ед. 910 1334 1465  
Всего в МКД 2297 теплоузлов, подлежащих 

регулировке. 
В 2018 году подлежат регулировке 39,6 % 

от общего объема тепловых узлов, 
в 2019 году подлежат регулировке 58 % 

от общего объема тепловых узлов, 
в 2020 году подлежат регулировке 63,8 % 

от общего объема тепловых узлов 

1.1.2.  Протяженность 
трубопроводов системы 
отопления, на которых 
проведена замена 
изоляции 

км 4,73 5,13 4,73 

  Всего подлежат замене 30 км изоляции.  
В 2018 и 2020 годах подлежат замене  
по 16 % от общего объема изоляции, 

в 2019 году подлежат замене 17 %  
от общего объема изоляции 

1.1.3. Протяженность 
трубопроводов системы 
горячего водоснабжения, 
на которых проведена 
замена изоляции 

км 0,115 0,121 0,297  
Всего подлежит замене 1 км изоляции. 

В 2018 году подлежит замене 
0,115 км – 11,5 % от общего объема 

изоляции, в 2019 году подлежит замене 
0,121 км  ̶  12,1 % от общего объема 

изоляции, в 2020 году подлежит замене 
0,297 км – 29,7 % от общего объема 

изоляции 
1.1.4. Количество МКД,  

в которых проведена 
модернизация 
трубопроводов и 
арматуры системы 
горячего водоснабжения 

ед. 231 228 217 

  Ежегодные объемы модернизации 
трубопроводов и арматуры горячего 

водоснабжения определены в соответствии 
с программами управляющих компаний, 
составленными на основе решений общих 

собраний собственников МКД 
1.1.5. Количество 

установленных 
источников света в 
местах общего 
пользования 

ед. 2850 3954 2205 

  Подлежат замене и установке  
38 833 ед. источников света. 

За период 2018 ̶ 2020 годов планируется 
заменить и установить  

9009 ед. источников света. 
В 2018 году подлежат замене 7,3 %  

от общего количества источников света.  
В 2019 году подлежат замене 10,2 %  

от общего количества источников света.  
В 2020 году подлежат замене 5,7 %  

от общего количества источников света 
16 

 
Номер 

меропри
ятия  

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование  
(расчет с пояснениями) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1.1.6. Количество заделанных, 

уплотненных и 
утепленных дверных 
блоков 

ед. 90 88 80 

   
Всего подлежат замене и утеплению   

6485 дверных блоков. 
За период 2018 ̶ 2020 годов подлежат 

замене и утеплению 258 дверных блоков.  
В 2018 году подлежит замене и утеплению  

1,4 % от общего количества дверных 
блоков.  

В 2019 году подлежит замене и утеплению 
1,4 % от общего  количества дверных 

блоков. 
В 2020 году подлежит замене и утеплению 

1,2 % от общего количества дверных  
блоков  

1.1.7. Количество 
установленных дверных 
блоков 

ед. 37 35 35 
   

Подлежат установке либо ремонту  
2100 дверных блоков.      

За период 2018 ̶ 2020 годов будут 
установлены либо отремонтированы  

107 дверных блоков.  
В 2018 году подлежит установке либо 
ремонту 1,8 % от общего количества  

дверных блоков.  
В 2019 и 2020 годах подлежит установке 
либо ремонту 1,7 % от общего количества  

дверных блоков  
1.1.8. Количество люков 

чердачных помещений 
ед. 24 33 24 

   
Подлежат установке 3055 люков.                                                
За период 2018 ̶ 2020 годов будет 

установлен 81 люк.        
Ежегодно будет установлено  

по 1 % от общего количества люков 
1.1.9. Количество заделанных и 

уплотненных оконных 
блоков 

ед. 275 293 273 
   

Подлежат заделке и уплотнению  
52 004 оконных блока. За период 2018 ̶ 2020 

годов подлежит заделке и уплотнению  
841 оконный блок. 

 Ежегодно подлежит заделке и уплотнению 
0,5 % от общего количества оконных 

проемов 
Номер 

меропри
ятия  

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование   
(расчет с пояснениями) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1.1.10. Количество замененных ед. 21 20 32 

17 
 

оконных блоков 

  

  Подлежат замене 53 666 оконных блоков.     
За период 2018 ̶ 2020 годов будет заменено 

73 оконных блока.  
В 2018 и 2019 годах подлежит замене         

по 0,04 % от общего количества  оконных 
блоков.  

В 2020 году подлежит замене 0,06 %  
от общего количества оконных блоков  

1.1.11. Протяженность 
модернизированных 
трубопроводов системы 
холодного 
водоснабжения 

км 8,413 8,430 8,393 
   

Ежегодные объемы модернизации 
трубопроводов холодного водоснабжения 

определены в соответствии с программами 
управляющих компаний, составленными  

на основе решений общих собраний 
собственников МКД 

1.1.12. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Количество завихрителей, 
которые необходимо 
заменить  на котлах  

компл. 4 0 0 

 
В связи с неудовлетворительным 

состоянием частей котельного  
оборудования в 2018 году подлежат замене 

4 комплекта завихрителей  на 2 котлах 
Протяженность 
трубопроводов, которые 
необходимо заменить 

пог. м 0 428 0 
   В связи с неудовлетворительным 

состоянием отдельных участков  наружного 
трубопровода тепловых сетей, 

проложенных от 7 котельных до МКД,  
в 2019 году всего подлежат замене  

428 пог. м трубопровода в соответствии  
с рабочей документацией 

Количество узлов учета 
газа 

узел 
учета  0 0 2 

 

 В связи с несоответствием узлов учета газа 
действующим нормативным документам 

требуется модернизация приборов учета газа 
в 4 котельных, в 2020 году подлежат 

модернизации 2 узла учета газа 
Количество насосных 
агрегатов, которые 
необходимо заменить 

шт. 13 0 0 
  В 2018 году подлежат модернизации 

 13 насосных агрегатов 
Количество 
воздуходувок, которые 
необходимо заменить 

шт. 1 0 0  
Подлежат модернизации 6 воздуходувок, 

установленных на  канализационно-очистных 
сооружениях. В 2018 году подлежит замене  

1 воздуходувка 

Номер 
меропри

ятия  

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
 Доля погашенных 

ежегодных платежей в 
соответствии с договором 
лизинга 

% 100 100 100 
 Ежегодно предусматривается погашение 

лизинговых платежей в размере 100 %  18 
 

в соответствии с договором лизинга на 
приобретение 13 насосных агрегатов  

и 1 воздуходувки 
1.2.1. Количество 

установленных 
светильников в системе 
наружного освещения 

ед. 60 182 0 

 

Подлежат замене на светодиодные 
светильники 13 303 светильника ЖКУ-16.                                                     
За период 2018  ̶2019 годов необходимо 

заменить 242 светильника.    
В 2018 году  подлежит замене 0,4 %  
от общего количества светильников, 

в 2019 году  ̶  1,4 % от общего количества 
светильников 

1.2.2.  Протяженность 
модернизированных 
электросетей 

км 1 0,5 0 

 

Подлежат модернизации 317,2 км сетей.  
В 2018 ̶ 2019 годах будет заменено 1,5 км 
проводов.  В 2018 году подлежит замене 

0,3 % от общего объема проводов,  
в 2019 году  ̶  0,16 % от общего объема 

проводов 
1.2.3. Количество шкафов АСУ 

НО 
ед. 6 1 0 

 

Подлежат внедрению 158 шкафов АСУ НО. 
В 2018 ̶ 2019 годах будет установлено  

7 шкафов. 
В 2018 году  подлежат внедрению  

3,8 % от общего объема шкафов АСУ НО,  
в 2019 году –  0,6 % от общего объема 

шкафов АСУ НО 

 

1.2.4. Количество 
специалистов, принявших 
участие в семинарах  

чел. 8 8 0 

  

Количество специалистов, подлежащих 
обучению в 2018 и 2019 годах, составляет 

 8 человек  ̶  20 % от численности КЖД 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 
 

В результате реализации мероприятий Программы уменьшится удельный расход 
тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей площади).  Модернизация тепловых 
сетей, котельных и оборудования, имеющих значительный износ, позволит снизить 
потребление топливно-энергетических ресурсов ежегодно на 3 % и удельный расход топлива 
на выработку тепловой энергии в котельных до 180 кг.у.т./Гкал, осуществляющих подачу 
тепловой энергии на жилищный фонд. 

Внедрение  автоматизированной системы управления  наружным освещением даст 
возможность снижать уровень освещенности на второстепенных транспортных магистралях 
города в ночной период, снизит расходы на электроэнергию и текущую эксплуатацию 
электроустановок освещения. Ориентировочное снижение затрат в 2018, 2019 годах составит 
до 20 % от годового потребления. 

Обучение и повышение квалификации восьми специалистов  в 2018, 2019 годах 
позволит  рационально использовать топливно-энергетические ресурсы, улучшить качество 
коммунального обслуживания потребителей, повысить заинтересованность потребителей     
в энергосбережении. 
 

 
 
Заместитель главы городского округа           В.А. Сухоруков  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2020       № 6552

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки 
и попечительства», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п 
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Подбор, учет и 
подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей» (приложение).

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

- от 17.10.2016 № 6592 «Об утверждении административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей»;

- от 14.05.2018 № 2407 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.10.2016 № 6592»;

- от 28.11.2018 № 6450 «О внесении изменений в административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.10.2016 № 6592 (в ред. от 14.05.2018 
№ 2407)»;

- от 07.03.2019 № 1594 «О внесении изменений в административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.10.2016 № 6592 (в ред. от 14.05.2018 
№ 2407, от 28.11.2018 № 6450)»;

- от 28.06.2019 № 4457 «О внесении изменений в административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.10.2016 № 6592 (в ред. от 14.05.2018 
№ 2407, от 28.11.2018 № 6450, от 07.03.2019 № 1594)»;

- от 22.10.2019 № 7149 «О внесении изменений в административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.10.2016 № 6592 (в ред. от 14.05.2018 
№ 2407, от 28.11.2018 № 6450, от 07.03.2019 № 1594, от 28.06.2019 № 4457)».

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 начальника отдела опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ер-
шову.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А. Н. Резников
1

Приложение 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Подбор,  учет  и  подготовка  лиц, 

желающих  принять  на  воспитание  в 

свою  семью  ребенка,  оставшегося  без 

попечения родителей»

от _______________ № _______________

Главе городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронину  

от 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

телефон: ___________________________

Заявление

гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах

Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________________________________________________________,
(число, месяц, год и место рождения)

гражданство _______, документ, удостоверяющий личность: _________________________

_____________________________________________________________________________,
(серия, номер, когда и кем выдан)

адрес места жительства: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией места жительства, в случае его 

отсутствия ставится прочерк; граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации и не имеющие места, где они постоянно или преимущественно проживают, ведущие кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации по месту жительства в одном из 

поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят 

маршруты кочевий гражданина)

адрес места пребывания: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии 

подтвержденного регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания, в случае 

его отсутствия ставится прочерк)

адрес места фактического проживания: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или 

местом пребывания либо не имеется подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания)

_____________________________________________________________________________,
(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе проходил службу в 

Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации)

номер телефона _______________________________________________________________,
(указывается при наличии)
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Приложение 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Подбор,  учет  и  подготовка  лиц, 

желающих  принять  на  воспитание  в 

свою  семью  ребенка,  оставшегося  без 

попечения родителей»

от _______________ № _______________

Главе городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронину  

от 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

телефон: ___________________________

Заявление

гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем 

несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах

Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

____________________________________________________________________________,
(число, месяц, год и место рождения)

гражданство _______, документ, удостоверяющий личность: _________________________

_____________________________________________________________________________,
(серия, номер, когда и кем выдан)

адрес места жительства: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией места жительства, в случае его 

отсутствия ставится прочерк; граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской 

Федерации и не имеющие места, где они постоянно или преимущественно проживают, ведущие кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни, указывают сведения о регистрации по месту жительства в одном из 

поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят 

маршруты кочевий гражданина)

адрес места пребывания: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии 

подтвержденного регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания, в случае 

его отсутствия ставится прочерк)

адрес места фактического проживания: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или 

местом пребывания либо не имеется подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания)

_____________________________________________________________________________,
(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе проходил службу в 

Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации)

номер телефона _______________________________________________________________,
(указывается при наличии)

2

сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования

 не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства  личности,  половой   неприкосновенности  и  половой  свободы  личности, 

против  семьи  и  несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной 

нравственности,  а  также  против  общественной  безопасности,  мира  и  безопасности 

человечества

 не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления против 

жизни и  здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной  нравственности,  а  также  против  общественной  безопасности,  мира  и 

безопасности человечества

 не  имею  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  тяжкие  или  особо  тяжкие 

преступления

сведения о получаемой пенсии,  ее виде и размере,  страховом номере индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по 

обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты)

сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина

№ Фамилия, имя, отчество 

(при наличии)

Год 

рождения

Родственное 

отношение к 

ребенку

С какого времени 

зарегистрирован и 

проживает

 прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)

 прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем

 прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем

 прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем

 прошу передать мне под опеку (попечительство)

___________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

 прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

 прошу передать мне в патронатную семью

___________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

___________________________________________________________________________.3

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы 

позволяют  мне  взять  ребенка  (детей)  под  опеку  (попечительство),  в  приемную  или 

патронатную семью.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, сведения о 

профессиональной деятельности, о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации)

Я, ___________________________________________________________________________,
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении и предоставленных мною документах.

Я  предупрежден  (на)  об  ответственности  за  представление  недостоверных  либо 

искаженных сведений.

                                                                                                    _______________________

                                                                                                        (подпись, дата)

К заявлению прилагаю следующие документы:

 краткая автобиография

 справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за 

последние  12 месяцев  и  (или)  иной документ,  подтверждающий доход,  или справка  с 

места работы супруга  (супруги)  с  указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга 

(супруги)

 заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся 

усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную 

семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключение по  форме 

№ 164/у

 копия свидетельства о браке

 письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью

 копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка,  оставшегося без попечения родителей,  на территории Российской 

Федерации (прилагается гражданами, за исключением близких родственников ребенка, а 

также  лиц,  которые  являются  или  являлись  усыновителями  и  в  отношении  которых 

усыновление  не  было  отменено,  и  лиц,  которые  являются  или  являлись  опекунами 

(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения  возложенных на них 

обязанностей)

 документы,  подтверждающие  ведение  кочевого  и  (или)  полукочевого  образа  жизни, 

выданные органом  местного самоуправления соответствующего муниципального района

02.12.2020                         6552
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Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 02.12.2020  № 6552

Административный регламент предоставления государственной услуги  
«Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,  

оставшегося без попечения родителей»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Подбор, учет и под-

готовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества предо-
ставления государственной услуги, детализации и оптимизации процесса ее исполнения и определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-

вания к порядку их выполнения (в том числе особенности выполнения в электронной форме), а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах;

- формы контроля за исполнением настоящего административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, 

возникающие между получателями государственной услуги, уполномоченным органом – отделом 
опеки и попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Уполномоченный орган) и государственным казенным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): определение сроков 
и последовательности действий (административных процедур) МФЦ и Уполномоченного органа при 
предоставлении государственной услуги, определение порядка взаимодействия Уполномоченного ор-
гана по предоставлению государственной услуги и МФЦ, определение порядка информирования МФЦ 
и Уполномоченным органом граждан о предоставлении государственной услуги.

1.2. Заявители государственной услуги.
1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, выступают граждане, 

выразившие желание стать опекунами или попечителями (далее – заявители).
Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. 

Не могут быть назначены опекунами (попечителями):
лица, лишенные родительских прав;
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-

дованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реа-
билитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолет-
них, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, 
мира и безопасности человечества;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
лица, не прошедшие подготовку в порядке, установленном п. 6 ст. 127 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или 
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных 
на них обязанностей);

лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и заре-
гистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а 
также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке.

Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом или нарко-
манией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные 
в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также лица, 
страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку, попе-
чительство, взять его в приемную или патронатную семью (п. 1 ст. 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить: 
 - непосредственно в Уполномоченном органе при личном или письменном обращении по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефону (8443) 21-21-63, (8443) 
21-21-67; е-mail: ag_volj@volganet.ru;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном органе;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской  обла-

сти  в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет: hhttp://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет: www. gosuslugi.ru;
- непосредственно в филиалах МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 58-88-87;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94;
404102, г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-89;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- в МФЦ при письменном обращении по адресу: 404120, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Елецкая, д. 16, тел. (8442) 52-77-76; e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.

su.
 1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги в соответствии с графиком: 
- понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- суббота: с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предостав-

ления государственной услуги в соответствии с графиком:
- вторник: с 9:00 до 13:00 час.;
- среда: с 14:00 до 17:00 час.; 
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-

кументы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством официального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание государ-
ственной услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной 
подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном органе и МФЦ в соответствии с режи-
мом работы, установленным п. 1.3.2 настоящего административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется 
специалистами Уполномоченного органа и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении го-
сударственной услуги. 

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и ин-
тернет-сайте МФЦ размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по оказанию государственной услуги; 

- текст административного регламента с приложениями; 

- блок-схема; 
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, и требования, предъ-

являемые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для предоставления государственной ус-

луги; 
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адреса электронной почты органов, в которых 

заявители могут получить необходимую информацию;
- информация об имеющихся основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих 

государственную услугу.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, непосредственно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице Уполномоченного органа – отдела опеки и попечительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- МФЦ;
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Волго-

градской области;
- Управление МВД России по г. Волжскому.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления государственной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого 

для оказания государственной услуги;
- передает заявление и документы в Уполномоченный орган по предоставлению услуги.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является заключение о возможности (не-

возможности) быть опекуном (попечителем) либо приемным родителем.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 17 рабочих дней со дня 

подачи заявителем заявления с приложением необходимых документов.
2.4.2. Срок выдачи результата предоставления государственной услуги.
Срок выдачи результата предоставления государственной услуги – 3 календарных дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нор-

мативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом по-

правок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 
3301; «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская 
газета», № 17, 27.01.1996);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; 
«Российская газета», № 224, 20.11.1997);

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Рос-
сийская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006; «Собрание законодательства 
РФ», 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» (текст Федерального закона опубликован в издании «Российская газета», № 234, 02.12.1995, 
в издании «Собрание законодательства РФ» 27.11.1995, № 48, ст. 4563);

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных во-
просах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 25.05.2009, № 21, 
ст. 2572; «Российская газета», № 94, 27.05.2009);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, 
«Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 
22, ст. 3169);

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);

- постановление Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011).

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем.

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги заявители предоставляют 
следующие документы:

1) заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем малолетних, не-
совершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (при-
ложение), в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание стать опекуном;
- сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего желание стать опе-

куном;
- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего жела-

ние стать опекуном;
- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах 3 и 4 п. 1 

ст. 146 Семейного кодекса Российской Федерации;
- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов кото-

рых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенси-
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онные выплаты).
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей подписью с проставлени-

ем даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность об ответственности 
за представление недостоверной либо искаженной информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) краткую автобиографию гражданина, выразившего желание стать опекуном;
3) справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и 

размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход указанного лица, или справку с места работы супруга (супруги) 

лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) ука-
занного лица;

4) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыно-
вить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

5) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в 
браке);

6) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-лет-
него возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на при-
ем ребенка (детей) в семью;

7) копию свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации в по-
рядке, установленном п. 6 ст. 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за исключением близких 
родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечите-
лями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей). Форма 
указанного свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

 Документы, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, действительны в течение года 
со дня выдачи. Документы, указанные в абзаце двенадцатом настоящего подпункта, действительны в 
течение 6 месяцев со дня выдачи.

2.6.2. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности 
быть усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление 
(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 
на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2000 № 275 (далее – заключение о возможности быть усыновителем), в случае 
отсутствия у него обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 127 Семейного кодекса Российской Федерации, 
для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в Уполномоченный орган указанное 
заключение, заявление и документ, предусмотренный пп. 6 п. 2.6.1 настоящего административного 
регламента.

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-
тронной подписи посредством официального портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание государственной услуги в электронном виде, не заве-
ренного электронной подписью, специалист Уполномоченного органа обрабатывает полученный элек-
тронный документ как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает заявителю 
по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для 
оказания государственной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом 
Уполномоченного органа дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информаци-
онного заявления. 

  Также специалист Уполномоченного органа сообщает дополнительную информацию, в том 
числе возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к заявителю. 

 После получения оригиналов документов, необходимых для оказания государственной ус-
луги, и идентификации заявителя специалист Уполномоченного органа рассматривает заявление и до-
кументы в соответствии с настоящим административным регламентом.

 В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электрон-
ной почты специалист Уполномоченного органа оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.4. Заявитель вправе по собственной инициативе представить иные документы и дополнительную 
информацию.

2.6.5. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч. 
1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государствен-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмо-
тренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставляющего 
государственную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.6.6. В случае отсутствия копий у заявителя Уполномоченный орган, МФЦ осуществляет бесплатно 
самостоятельно копирование или сканирование документов.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

2.7.1. Заявителю должно быть отказано в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в следующих случаях:

1) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и его почтового 

адреса для ответа;
2) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
3) отсутствие одного из документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего административного регламента, 

предоставление которого является обязательным;
4) несоответствие документов, указанных в п. 2.6.1 настоящего административного регламента, по 

форме или содержанию требованиям, определенным настоящим административным регламентом, а 
также содержание в документах неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда до-
пущенные нарушения могут быть устранены органами и организациями, участвующими в процессе 
оказания государственных услуг;

5) в представленных документах и поступивших копиях записей актов гражданского состояния име-
ются несоответствия сведений;

6) документы исполнены карандашом;
7) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
8) истек срок действия представленного(-ых) документа(-ов).
После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, заявитель вправе повторно обратиться за получением государственной услу-
ги.

2.8. Перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении государственной услуги.
 Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8.1. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государственной услуги в следующих слу-

чаях:
- несоответствие требованиям, установленным п. 1.2.1 настоящего административного регламента;
- в Уполномоченный орган не предоставлены оригиналы документов на момент вынесения решения 

о предоставлении результата государственной услуги в случае направления заявления и документов, 
не подписанных электронной подписью, предусмотренных п.п. 2.6.1, 2.6.2 настоящего административ-
ного регламента, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, официаль-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.
volganet.ru);

- отсутствие заключения о возможности заявителя быть усыновителем при обращении гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, в порядке, предусмотренном п. 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении государственной услуги, отсутствует.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 
минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе 
в электронной форме. 

2.12.1. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, определяются п.п. 3.2, 3.7 настоящего административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

 2.13.1. Требования к помещениям МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
 Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и зая-

вителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ должно делиться на следующие 

функциональные секторы (зоны): 
- сектор информирования и ожидания; 
- сектор приема заявителей. 
Сектора должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источни-

кам бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего адми-

нистративного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещени-

ем на них форм (бланков) документов, необходимых для получения государственной услуги; 
- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с 

указанием: 
- номера окна; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием заявителей, оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

 2.13.2. Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществляющего прием заявителей, обору-

дуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным систе-
мам, печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны быть снабжены стульями, инфор-
мационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 административного регла-
мента, иметь место для письма и раскладки документов. Места ожидания оборудуются стульями и 
столами для возможности оформления документов. 

 2.13.3. Требования к обеспечению доступности объектов МФЦ, Уполномоченного органа, в которых 
предоставляется государственная услуга инвалидам:

- оказание персоналом помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход и выход инвалидов в помещения МФЦ, Уполномоченного органа;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Уполномоченного 

органа;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способ-

ности самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в МФЦ, Уполномоченный орган и к услуге, с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
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2.14. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 
МФЦ, Уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявителей не допускается. 

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от 

остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ;
 - обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями передвиже-

ния к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.15.2. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении государственной 

услуги (не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, а также 

при получении результата предоставления государственной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при 

предоставлении государственной услуги;
- отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет или на информационных стендах Уполномоченного органа.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной 

услуги, в том числе особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
На официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином пор-
тале государственных услуг заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о государственной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении государствен-

ной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение государственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через 
МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ;
б) формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган;
в) подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом Упол-

номоченного органа;
г) выдача (направление) результата предоставления государственной услуги специалистом Уполно-

моченного органа.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов специалистом МФЦ» служит обращение заявителя с соответствующим заявлением и при-
ложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный 
за прием заявителей.

3.2.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность;
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-

нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены;

4) предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых докумен-
тов;

5) при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов тре-
бованиям, предусмотренным настоящим административным регламентом, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для получения государственной услуги, объясняет заявителю содержание вы-
явленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

6) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов;
7) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предостав-

ления услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
8) выдает заявителю опись (расписку о приеме) документов и уведомление о сроке предоставления 

услуги;
9) регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС КИАР и проставляет на заявлении дату 

и номер регистрации;
10) передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответственному за обработку докумен-

тов, для их дальнейшей обработки.
3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи 

(расписки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и 

направление его в Уполномоченный орган» является поступление к специалисту МФЦ, ответственному 
за обработку документов, заявления о предоставлении государственной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
МФЦ, ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
1) готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых доку-

ментов, на имя начальника Уполномоченного органа;
2) фиксирует факт отправки сопроводительного письма в ГИС КИАР.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного 

письма с документами согласно описи в Уполномоченный орган.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом 

Уполномоченного органа.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления государственной услуги специалистом Уполномоченного органа» служит получение 
руководителем Уполномоченного органа сопроводительного письма с документами согласно описи и 
назначение ответственного за рассмотрение заявления.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за исполнение услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления государ-
ственной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и соответствие установленным тре-
бованиям;

- формирование и направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия запросов на подтверждение сведений, предусмотренных абзацами 5-7 пп. 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента, в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления;

- получение ответов на запросы в течение 5 рабочих дней с момента направления запросов;
- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, специалистами 

Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими упол-
номоченными органами сведений, предусмотренных абзацами 5-7 пп. 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента;

- оформление акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном;

- подготовку и подписание проекта заключения о возможности (невозможности) быть опекуном (по-
печителем) либо приемным родителем в течение 8 рабочих дней со дня подтверждения соответству-
ющими уполномоченными органами сведений, предусмотренных абзацами 5-7 пп. 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

3.4.4. Результатом административной процедуры «Подготовка и подписание результата предостав-
ления государственной услуги» является заключение о возможности (невозможности) быть опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-
доставления государственной услуги» составляет не более 15 рабочих дней.

3.4.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об 
исполнении административной процедуры с прикреплением файла, содержащего электронный образ 
результата административной процедуры, в АИС «Дело».

3.5. Административная процедура «Выдача (направление) результата предоставления государствен-
ной услуги заявителю».

Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги заявителю осуществля-
ется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение государственной услуги.

3.5.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение государственной услуги, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

3.5.2. В случае получения результата предоставления услуги в Уполномоченном органе заявитель 
предъявляет специалисту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение государственной 
услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов.
3.5.3. При обращении заявителя специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение 

государственной услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- выдает документы заявителю путем подписания заявителем копий выдаваемых документов.
3.5.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

государственной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уве-
домления о готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности 
явки заявителя или его представителя в Уполномоченный орган для получения решения в течение 3 
календарных дней с момента получения документов руководителем Уполномоченного органа специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
государственной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.5.5. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ получения результата оказания 
государственной услуги «посредством почтового отправления», специалист Уполномоченного органа 
направляет результат предоставления государственной услуги заявителю заказным письмом с уве-
домлением.

3.5.6. Максимальный срок административной процедуры «Выдача (направление) результата предо-
ставления государственной услуги» составляет не более 3 календарных дней.

3.5.7. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю результата предоставления государственной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через 
Уполномоченный орган, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению государственной услуги через Уполномочен-
ный орган включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной услуги;
в) выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение ус-

луги, результата предоставления государственной услуги заявителю.
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов» является обращение заявителя к специалисту Уполномоченного органа, ответственному 
за прием заявлений, и предъявление документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в соответствии с п. 2.6.1 административного регламента либо поступление заявления в элек-
тронной форме через официальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волго-
градской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и Единый портал государственных услуг, а также поступление заявления по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Уполномоченного ор-
гана, ответственный за прием заявлений.

3.7.3. Специалист, ответственный за прием заявлений, направляет обращение заявителя для реги-
страции в АИС «Дело» Уполномоченного органа в день поступления заявления.

3.7.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления 
самостоятельно или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления Упол-
номоченным органом в установленном порядке с присвоением даты и номера поступившего доку-
мента.

3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом, ответствен-
ным за исполнение услуги, в АИС «Дело» Уполномоченного органа. 

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) специалист Уполномоченного органа 
в течение 1 рабочего дня направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

3.7.7. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и обработка осуществляется специ-
алистом Уполномоченного органа, ответственным за регистрацию заявлений, в АИС «Дело».

3.7.8. Общий срок административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов» 
составляет не более 1 рабочего дня.

3.7.9. Результатом административной процедуры является получение специалистом Уполномочен-
ного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и оформле-

ние результата предоставления государственной услуги» является получение специалистом Уполно-
моченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8.2. Административная процедура «Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги» включает в себя следующие этапы: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и соответствия установленным тре-
бованиям;

- формирование и направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия запросов на подтверждение сведений, предусмотренных абзацами 5-7 пп. 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления;

- получение ответов на запросы в течение 5 рабочих дней с момента направления запросов;
- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, специалистами 

Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими упол-
номоченными органами сведений, предусмотренных абзацами 5-7 пп. 2.6.1 настоящего администра-
тивного регламента;
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- оформление акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном;

- подготовку и подписание проекта заключения о возможности (невозможности) быть опекуном (по-
печителем) либо приемным родителем в течение 9 рабочих дней со дня подтверждения соответству-
ющими уполномоченными органами сведений, предусмотренных абзацами 5-7 пп. 2.6.1 настоящего 
административного регламента.

3.8.3. Результатом административной процедуры «Подготовка и подписание результата предостав-
ления государственной услуги» является заключение о возможности (невозможности) быть опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем.

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры «Рассмотрение заявления и оформление 
результата предоставления государственной услуги» составляет не более 16 рабочих дней.

3.8.5. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об 
исполнении административной процедуры с прикреплением файла, содержащего электронный образ 
результата административной процедуры, в АИС «Дело».

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение 
услуги, результата предоставления государственной услуги заявителю.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услуги, результата предоставления государ-
ственной услуги заявителю» является получение специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за исполнение государственной услуги, заключения о возможности (невозможности) быть опеку-
ном (попечителем) либо приемным родителем.

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение государственной услуги, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Уполномоченном органе заявитель 
предъявляет специалисту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение государственной 
услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов.
3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение 

государственной услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени 

при получении документов;
- выдает документы заявителю;
- отражает факт выдачи документов заявителю путем подписания заявителем копий выдаваемых 

документов.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

государственной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уве-
домления о готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности 
явки заявителя или его представителя в Уполномоченный орган для получения решения в течение трех 
календарных дней с момента получения документов руководителем Уполномоченного органа специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
государственной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ получения результата оказания 
государственной услуги «посредством почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за исполнение государственной услуги, направляет результат оказания государствен-
ной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 календарных дней.
3.9.8. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур и админи-

стративных действий, определенных административным регламентом, осуществляется должностными 
лицами МФЦ, Уполномоченного органа, в обязанности которых входит выполнение соответствующих 
функций. 

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ осуществляют текущий контроль 
за соблюдением последовательности административных действий и административных процедур, 
определенных настоящим административным регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных пра-
вовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги. 

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги в ходе текущего контроля 
осуществляется путем проведения: 

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, Уполномоченного органа по-
ложений административного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, Уполномоченного органа 
положений административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основа-
нии иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставления государствен-
ной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся 1 
раз в год, внеплановые – при поступлении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя относи-
тельно своевременности, полноты и качества предоставления государственной услуги, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МФЦ, 
Уполномоченного органа на основании приказа МФЦ, Уполномоченного органа. Срок проведения про-
верок составляет 30 дней.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае 
их выявления, недостатки и предложения по их устранению. 

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональную ответственность за несоблю-
дение сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения админи-
стративных процедур, предусмотренных административным регламентом. Персональная ответствен-
ность специалистов МФЦ, Уполномоченного органа закрепляется в их должностных инструкциях. В 
случае выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер сообщается в письменной форме зая-
вителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

 4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществляется заявителями при непосред-
ственном общении со специалистами МФЦ, Уполномоченного органа с использованием средств теле-
фонной связи либо электронной почты.

 4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административ-
ного регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осу-
ществляется путем направления обращений в МФЦ, Уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-

ния государственной услуги, действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанное в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства. Орган или должностное лицо, указанное в п.5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с ч. 
4 ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему 
жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес офици-
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ 
на вопрос, поставленный в жалобе, при этом обращение, содержащее обжалование судебного реше-
ния, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
– нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

–  требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

– отказ в предоставлении государственной услуги, если основание отказа не предусмотрено фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги;

– приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст.16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В  указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционально-
го центра), а также в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на 
решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю 
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
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(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сай-
тов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления государственной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста уполномоченного органа – у начальника уполномоченного органа;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– начальника уполномоченного органа – у главы городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя начальника уполномоченного органа по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-

ский, пр. Ленина, д. 19, каб. 219, контактный телефон (8443) 21-21-65, е-mail: ershova.irina@admvol.ru;
–  на имя руководителя МФЦ по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсомольская, 

10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, 
e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
–  наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Регистрация жалобы осуществляется в течение 
трех дней со дня ее поступления.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.11.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
ч. 8 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых Уполномочен-
ным органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной 
ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной услуги.

5.11.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в ч. 8 ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А. Н. Резников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2020       № 6551

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Заключение договоров доверительного управления 

имуществом несовершеннолетних подопечных», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

29.06.2016 № 3760 (в ред. от 07.03.2019)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным 

КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11.12.2020        № 52-п

О внесении изменений в приказ Комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 06.08.2020 № 29-п

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 12.07.2019 № 4831 «Об уполномоченных органах», Положением о комитете благоу-
стройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 35/314 (ред. от 
29.06.2020 № 28/244), Порядком принятия решений об установлении тарифов на  услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской го-
родской Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ от 06.08.2020 № 29-п «Об установлении тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, изложив пункт 2 в новой редакции: 

«Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.05.2020».

2. Направить копию настоящего приказа в управление по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования на-
стоящего приказа на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на странице комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с 01.05.2020 

4. Направить копию настоящего приказа в автономное муниципальное учреждение «Редакция га-
зеты «Волжская правда» для опубликования настоящего распоряжения в газете «Волжский муници-
пальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера М.А. Лаптенка.
Исполняющий обязанности председателя комитета  В.А. Кокшилов

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечитель-
ства», постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Заклю-
чение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных», утверж-
денный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.06.2016 № 3760 (в ред. от 07.03.2019):

1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2.1. В качестве заявителей выступают физические лица, не являющиеся предпринимателями, не-

коммерческие организации (за исключением учреждения), желающие заключить договор доверитель-
ного управления имуществом несовершеннолетнего подопечного, и их уполномоченные представители, 
обратившиеся с заявлением о предоставлении государственной услуги (далее – заявители)».

1.2. Признать утратившим силу абзац 17 подпункта 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставле-
ния государственной услуги».

1.3. Подпункты 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» 
изложить в новой редакции:

«2.6.1. При обращении в целях заключения договора доверительного управления имуществом несо-
вершеннолетних подопечных заявитель самостоятельно представляет следующие документы:

1) заявление о намерении заключить договор доверительного управления имуществом несовершен-
нолетнего подопечного (приложение № 1);

2) копию документа, удостоверяющего личность, – для физических лиц;
3) копию учредительных документов – для некоммерческой организации;
4) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением об-

ращается представитель заявителя.
2.6.2. При обращении в целях заключения договора доверительного управления имуществом несо-

вершеннолетних подопечных заявитель вправе представить следующие документы: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении сведений о государ-

ственной регистрации юридического лица;
2) заявление опекуна (попечителя) о необходимости постоянного управления недвижимым и ценным 

движимым имуществом подопечного, находящимся у него на ответственном хранении;
3) правоустанавливающие документы на ценное движимое имущество подопечного, требующее по-

стоянного управления;
4) выписку из Единого государственного реестра недвижимости – в отношении сведений о зареги-

стрированных правах несовершеннолетнего подопечного на объекты недвижимости;
5) правоустанавливающие документы на недвижимое имущество подопечного, требующие постоян-

ного управления, не зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости.
Документы, перечисленные в пунктах 1–5 настоящего подпункта, находятся в распоряжении уполно-

моченного органа либо запрашиваются у опекуна (попечителя).
Иные документы, предусмотренные в настоящем подпункте, не предоставленные заявителем по соб-

ственной инициативе, уполномоченный орган запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

Межведомственное информационное взаимодействие в рамках предоставления государственной ус-
луги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.4. Пункт 5.9 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организа-
ций» дополнить словами: «Регистрация жалобы осуществляется в течение трех дней со дня поступления».

1.5. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

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

стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-

печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.
Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А. Н. Резников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2020        № 6665

Об отмене постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.09.2020 № 4691

В соответствии с п. 10 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»,  п. 2.5 Городского  Положения от  18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 04.12.2020 № 15/2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 21.09.2020 № 4691 «О принятии условий приватизации муниципального имущества, аренду-
емого ООО «Жилищные услуги».

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

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 
4. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-

ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2020        № 6671

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме», Городским положением от 18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД «О поряд-
ке принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) приватизации 
муниципального имущества (приложение № 15 к решению Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 № 75-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»), рассмотрев протокол заседания комис-
сии по приватизации муниципального имущества от  04.12.2020 № 15/2020, руководствуясь Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной фор-
ме на аукционе и без объявления цены в январе – феврале 2021 года (приложение).

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

3. При продаже муниципального имущества в электронной форме без объявления цены началь-
ная цена не определяется.

4. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
5. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

8. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2020        № 6697

О подготовке проекта планировки и проекта межевания застроенной 
территории 37 микрорайона, ограниченной улицами Медведева, Мира, 

Волжской Военной Флотилии и Пушкина городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Саранчиной Оксаны Сергеевны о назна-
чении ее заказчиком на подготовку проекта планировки и проекта межевания застроенной террито-
рии 37 микрорайона, ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Военной Флотилии и Пуш-
кина городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанно-
стей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверж-
дении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отме-
ны такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации 
не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указан-
ных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания 
застроенной территории 37 микрорайона, ограниченной улицами Медведева, Мира, Волжской Воен-
ной Флотилии и Пушкина городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – доку-
ментация).

2. Определить индивидуального предпринимателя Саранчину Оксану Сергеевну заказчиком на раз-
работку документации. 

3. Индивидуальному предпринимателю Саранчиной Оксане Сергеевне получить исходные данные и 
техническое задание на разработку документации в комитете земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и  градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

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

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки территорий общего пользования 

с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки территорий общего пользова-

ния с целью установления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти».

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 11.12.2020 № 95-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 декабря 2020 года по 19 января 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 22 декабря 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 декабря 2020 года по 19 января 2021 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 декабря 2020 

года по 19 января 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 
до 13:00 час.

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

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

В период с 22 декабря 2020 года по 19 января 2021 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию «Проект планировки с проектом межевания незастро-

енной территории части р. п. Краснооктябрьского городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (1-й этап)».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 



32 51 (669) 15 декабря 2020 г. www.admvol.ru

(общественные обсуждения)».
Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 11.12.2020 № 95-ГО, Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере гра-
достроительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79–ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 22 декабря 2020 года по 19 января 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 22 декабря 2020 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 22 декабря 2020 года по 19 января 2021 

года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 22 декабря 

2020 года по 19 января 2021 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 
09:00 до 13:00 час.

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

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

В период с 22 декабря 2020 года по 19 января 2021 года участники общественных обсуждений 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.12.2020        № 6696

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

В целях реализации прав граждан на охрану здоровья и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области, в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении Времен-
ных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше», на 
основании предложения Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 
10.12.2020, руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 № 179 
«О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 11.12.2020 № 779), Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 16.03.2020 № 1475 «О введении режима повышенной готовности на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»: абзац 7 подпункта 2.3 пункта 2 после 
слов «13.12.2020» дополнить словами «, с 14.12.2020 по 27.12.2020, с 28.12.2020 по 10.01.2021, с 
11.01.2021 по 24.01.2021». 

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

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

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

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

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
14.12.2020.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2020        № 6667

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь приказом комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического 
комплекса Волгоградской области от 01.12.2020 № 57-н «О внесении изменений в приказ комитета 
промышленности и торговли Волгоградской области от 04 февраля 2016 г. № 14-ОД «Об утверждении 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский      11 декабря 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Терновая, 13/15, тер. СНТ Цветущий сад, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,05–2,20 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Терно-
вая, 17, тер. СНТ Цветущий сад, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,5 м со стороны 
улицы Терновой, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 10 декабря 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Терновая, 13/15, 
тер. СНТ Цветущий сад, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,05–2,20 м со стороны земельного участка, рас-
положенного по адресу:  ул. Терновая, 17, тер. СНТ Цветущий сад, город Волжский, Волгоградская 
область, от 3,0 до 0,5 м со стороны улицы Терновой, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области А. В. Попова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский       11 декабря 2020 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Первомайская, 70, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
от 3,0 до 1,25 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Первомайская, 72, 
п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

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

Протокол общественных обсуждений от 10 декабря 2020 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

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

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

метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Первомайская, 
70, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 1,25 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Первомайская, 72, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попова

Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.12.2015 № 8356 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»: в пункте 1 
слова «до 30.12.2020» заменить словами «до 30.12.2021».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
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. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента вступления в силу настоящего по-
становления представить в комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического 
комплекса Волгоградской области настоящее постановление на бумажном носителе и в электронном 
виде.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

777-020777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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УТВЕРЖДЕНО: Приказ № 133 от “01”декабря 2020

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

на право заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в оперативном управле-
нии МКП «Тепловые сети»

г. Волжский      2020 год

Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» городского округа - город Волжский Волго-
градской области объявляет аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений, 

находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые сети» 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  прика-
зом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов  в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением 
администрации округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (далее МКП «Тепловые сети»).
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16. тел./факс (8-8443) 25-59-42, тел. 

20-49-12.
Е-mail:tepset@post.admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды  объектов недвижимого 
имущества муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении МКП «Тепловые 
сети».

Проведение аукциона осуществляется комиссией созданной в соответствии  с приказом МКП «Те-
пловые сети» № 133 от 01.12.2020 осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов 
(далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по лотам:
Лот № 1 – Нежилые помещения, площадью 91,6 кв. м., расположенные на втором этаже здания 

диспетчерской производственной базы МКП «Тепловые сети» (№ 1-5 согласно экспликации к поэтаж-
ному плану) по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина д. 16.

Наименование объекта 

аренды

Нежилые помещения общей площадью 91,6  кв. м

Место расположения Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина д. 16

Описание и характеристика 

объекта аренды

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже здания 

диспетчерской  производственной  базы  МКП  «Тепловые 

сети».   Имеются  сети  подключения  к  электроснабжению, 

теплоснабжению,  телефонизации,  водоснабжения, 

канализации.  Инженерное  обеспечение  осуществляется  от 

городских  сетей.  Территория  прилегающая  к  зданию 

благоустроена,  подходы и  подъезды  организованы  и  имеют 

твёрдое покрытие .

Целевое назначение Использование под офисные помещения

Срок аренды 11 месяцев

Начальная (минимальная) 

цена лота  

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  ООО  "Мир 

оценки"  №  А-320  "Об  оценке  арендной  платы  за  1  кв.  м 

нежилых  помещений  площадью  91,6  кв.м  с  учетом 

помещений общего пользования, расположенных  по адресу: 

Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, 16" в размере 

ежемесячного  платежа   за  аренду  объекта  и  составляет  12 

824,00  руб. без учета НДС.

Размер задатка Требование о внесении задатка не установлено

Размер арендной платы, 

порядок и сроки арендных 

платежей

Размер  месячной  арендной  платы  (цена  договора) 

устанавливается  по  результатам  торгов  и  не  может  быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется  Решением  Волжской  городской  Думы 

Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом,  находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

договором  аренды  и  условиями  настоящей  аукционной 

документации.

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру  в  соответствии  с  п.  2.3   Решения  Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-

ВГД  «О  методике  определения  арендной  платы  за 

пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в 

собственности  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области». Размер арендной платы не включает 

в  себя   дополнительные   расходы  на  содержание  объекта 

аренды  (коммунальные,  эксплуатационные  услуги  и 

техническое  обслуживание).  Арендная  плата  вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца.

Требования к техническому 

состоянию объекта аренды  

на момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении  договора  аренды  арендатор  (победитель 

аукциона)  передает  имущество   по  акту  приема-передачи  в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения  договора,   с  учетом  нормального  износа,  с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном 

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в 

соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.   В случае  если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество 

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе 

потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами 

восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества  до  того 

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить 

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке. 

Арендатор  не  вправе производить  никаких  перепланировок, 

связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия 

арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения 

соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в 

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор  аренды  вступает  в  силу  с  даты  подписания  и 

действует 11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона должен 

подписать проект договора 

аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней с даты публикации на официальном 

сайте  торгов  протокола  аукциона  либо  протокола 

рассмотрения заявок на  участие в  аукционе   в случае,  если 

аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине  подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо по причине 

признания участником аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра

Ежедневно  (кроме  субботы,  воскресенья  и 

предпраздничных  и  праздничных  дней)  с  11.12.2020  по 

29.12.2020 (включительно)  по предварительной заявке на 

осмотр  (приложение  №7  к  документации  об  аукционе). 

Телефоны (8-8443) 20-49-12, факс 25-59-42

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. 

4.1. Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 

платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые  улучшения,  произведенные   в  арендованном 

помещении,  являются  муниципальной  собственностью  в 

соответствии  с  условиями  договора  аренды  и  не  подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.   В случае  если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых  своевременных  мер,  арендуемое  имущество 

будет   повреждено  или  уничтожено,  арендодатель  вправе 

потребовать  от  арендатора  произвести   своими  силами 

восстановительный  ремонт  арендуемого  имущества  до  того 

состояния,  в  котором  он  его  получил,  либо  возместить 

причиненный  ущерб  в  установленном  законом  порядке. 

Арендатор  не  вправе производить  никаких  перепланировок, 

связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия 

арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения 

соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в 

субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор  аренды  вступает  в  силу  с  даты  подписания  и 

действует 11 месяцев

Срок, в течение которого 

победитель аукциона должен 

подписать проект договора 

аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней с даты публикации на официальном 

сайте  торгов  протокола  аукциона  либо  протокола 

рассмотрения заявок на  участие в  аукционе   в случае,  если 

аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине  подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо по причине 

признания участником аукциона только одного заявителя

Дата, время, график 

проведения осмотра

Ежедневно  (кроме  субботы,  воскресенья  и 

предпраздничных  и  праздничных  дней)  с  11.12.2020  по 

29.12.2020 (включительно)  по предварительной заявке на 

осмотр  (приложение  №7  к  документации  об  аукционе). 

Телефоны (8-8443) 20-49-12, факс 25-59-42

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. 

4.1. Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 

платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору. 
4.1. Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. По-

рядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые передается право 

аренды, указаны в таблице. 
 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилагаются 

(приложении № 7).
Заявитель после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежащим образом за-

явку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в аукционе орга-
низатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.
Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе по адресу: 404130 Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 16. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть прошиты, пронумерованы, заве-
рены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участником аукциона либо лицом, 
уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указа-
ние на это содержится в документации об аукционе.

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие в 
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от име-
ни участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) 
на участие в аукционе должна содержать:

- опись представленных документов в соответствии с приложениями № 1 и № 2.
Заявка (приложение № 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для 

юридических лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником 
аукциона (для физических лиц);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения № 4, № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности). 

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец 
доверенности: приложение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

- заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
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шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

- указание на целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-
ется применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 11.12.2020 г. с момента подачи извещения. Заявки подаются 

по адресу: 404130, Волгоградская область, г.  Волжский, ул. Пушкина, 16, приемная МКП «Тепловые 
сети», с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 12.00 час до 12.48 час), кроме выход-
ных и праздничных дней.

7.2. Дата окончания подачи заявок: в 09.00 час.30.12.2020 (мск + 01:00).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей докумен-

тации об аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале 
регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего заявку на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель 
самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблю-
дением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспе-
чить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заяв-
ки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо 

электронной почте.
8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего 

заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистра-
ционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заве-
рено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических 
лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осущест-
вляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16, приемная МКП 
«Тепловые сети», с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 12.00 час до 12.48 час) (мск 
+ 01:00), кроме выходных и праздничных дней.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным 
сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в 
форме электронных документов разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Датой начала предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок 
на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе 
по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аук-
циона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованно-
го лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно 
изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, не рассматривается.

10. Требования, предъявляемые к участникам аукциона.
10.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхожде-
ния капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора 
и подавшие заявку на участие в аукционе.

10.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда о 
ликвидации участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о при-
знании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

10.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

11. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе.
11.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16, каб. 21. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 09:00 час. 30.12.2020 (мск + 01:00) 

. 
11.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

ниям, установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников 
аукциона) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

11.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.00 час 30.12.2020.
11.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в 

аукционе по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не 
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются заявителю.

11.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитраж-

ного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукцио-
не;

11.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями, комис-
сия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом 
этапе их проведения.

11.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

11.8. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

12. Порядок проведения аукциона.
12.1. Открытый аукцион состоится 12.01.2021 в 11.00. час (мск + 01:00) по адресу: 404130, Волго-

градская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 16, каб. 21.
12.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на ос-

новании решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает 
участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих 
представителей.

12.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пун-
кте 14.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации 12.01.2021 в 10 час. 30 мин. 

12.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо представить следующие документы:

12.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица 
в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица.
12.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на 

участие в аукционе от собственного имени - документ, удостоверяющий личность.
12.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (приложение № 6) 

(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому 
выдана доверенность, и образец его подписи).

12.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участ-
ников получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только 
одно уполномоченное лицо участника.

12.6. Регистрация участников аукциона заканчивается 12.01.2021 в 10 час. 55 мин. в день проведе-
ния аукциона. Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допуска-
ются.

12.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

12.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

12.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекрат-
ного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукци-
она» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

12.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

12.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установ-
ленном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он 
согласен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены дого-
вора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об 
аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукцио-
на не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

5) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял кар-
точку, действующий правообладатель вправе вновь заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

12.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

12.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается 
вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

12.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ау-
диозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене дого-
вора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физиче-
ского лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии 
в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

12.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

12.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
12.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

12.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить орга-
низатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

12.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной комиссией в слу-
чае, если: 

- в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену 

договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если «шаг аукциона» снижен до 
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минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусма-
тривало бы более высокую цену договора;

- подана единственная заявка на участие в аукционе;
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
12.20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо признан участником только один заявитель, организатор аукциона заключа-
ет с таким лицом договор аренды по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и 
аукционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям, организатор аукциона в пра-
ве объявить о проведении нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) 
обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе про-
ект договора. 

13. Заключение договора.
13.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.
13.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 

передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

13.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества, содержащий условия внесения выкупной 

цены за приобретенное на аукционе право аренды, должен быть подписан (заключен) победителем 
аукциона не ранее 10 дней с даты размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 

В случае, если последняя дата подписания договора попадает на праздничный (выходной) день, 
в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, последним днем срока 
подписания договора считается ближайший за ним рабочий день. 

13.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона) уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участ-
ника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. 
Организатор аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

13.5. В случае, если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукцио-
не, не направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии 
со сроками, указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) призна-
ется уклонившимся от заключения договора аренды. 

13.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего 
правообладателя, ставшего победителем аукциона; участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

13.7. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим правообладате-
лем, ставшим победителем аукциона; участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене договора) аукцион признается несостоявшимся.

13.8. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
13.9. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 13.2 настоящей 
документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

13.10. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сдан-
ное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения 
договора аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13.11. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложения №№ 9, 10,11,12,13)

13.12. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

13.13. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имуще-
ства организатором аукциона не установлено.

Приложение № 1 

к документации об аукционе ОБРАЗЕЦ для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе на право заключения договоров аренды нежилых помещений, 

находящихся в оперативном управлении МКП "Тепловые сети"

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование ЮЛ)

открытом аукционе на право заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся 

в  оперативном  управлении  МКП  "Тепловые  сети" направляются  ниже  перечисленные 

документы:

№ 

п\п Наименование
Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе 

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку 

3. Выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или 

нотариально заверенная копия такой выписки

4. Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого 

или среднего предпринимательства (справка о средней численности 

работников  заявителя  за  предшествующий  календарный  год; 

справка  о  выручке  от  реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без 

учета   НДС  за  предшествующий  календарный  год),  либо  статус 

организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки  субъектов 

малого и среднего предпринимательства,  в произвольной форме 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

6. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.

7. Копии учредительных документов заявителя

8. Решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки  либо 

копия такого решения (при необходимости)

9. Заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации  заявителя  - 

юридического лица,  об отсутствии решения арбитражного суда  о 

признании  заявителя  -  юридического  лица,  банкротом  и  об 

открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о 

приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях.

10. Заявка на осмотр объекта недвижимого муниципального имущества 

ИТОГО

Приложение № 1 

к документации об аукционе ОБРАЗЕЦ для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе на право заключения договоров аренды нежилых помещений, 

находящихся в оперативном управлении МКП "Тепловые сети"

Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование ЮЛ)

открытом аукционе на право заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся 

в  оперативном  управлении  МКП  "Тепловые  сети" направляются  ниже  перечисленные 

документы:

№ 

п\п Наименование
Кол-во

листов

1. Заявка на участие в открытом аукционе 

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку 

3. Выписка  из  единого  государственного  реестра  юридических  лиц, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 

официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или 

нотариально заверенная копия такой выписки

4. Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого 

или среднего предпринимательства (справка о средней численности 

работников  заявителя  за  предшествующий  календарный  год; 

справка  о  выручке  от  реализации  товаров  (работ  или  услуг)  без 

учета   НДС  за  предшествующий  календарный  год),  либо  статус 

организации,  образующей  инфраструктуру  поддержки  субъектов 

малого и среднего предпринимательства,  в произвольной форме 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

6. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.

7. Копии учредительных документов заявителя

8. Решение  об  одобрении  или  о  совершении  крупной  сделки  либо 

копия такого решения (при необходимости)

9. Заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации  заявителя  - 

юридического лица,  об отсутствии решения арбитражного суда  о 

признании  заявителя  -  юридического  лица,  банкротом  и  об 

открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о 

приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 

предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об 

административных правонарушениях.

10. Заявка на осмотр объекта недвижимого муниципального имущества 

ИТОГО

Приложение № 2

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для индивидуальных предпринимателей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в открытом аукционе на право заключения договоров аренды нежилых помещений, 

находящихся в оперативном управлении МКП "Тепловые сети"

Настоящим, я ___________________________________________подтверждаю, что для участия 
(Ф.И.О ИП, физ.лица)

№ 

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)

2.

Выписка  из  единого  государственного  реестра  индивидуальных 
предпринимателей  полученная  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до 
даты  размещения  на  официальном  сайте  торгов  извещения  о 
проведении  аукциона  или  нотариально  заверенная  копия  такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей)

3.
Копия документа,  удостоверяющая  личность  (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц

4.

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого 
или среднего предпринимательства (справка о средней численности 
работников заявителя за предшествующий календарный год; справка 
о выручке от реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за 
предшествующий  календарный  год),  либо  статус  организации, 
образующей  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства,  в произвольной форме 

5.
Доверенность  на  осуществление  действий  от  имени  заявителя,  в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо

6. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)

7. Заявка на осмотр объекта недвижимого муниципального имущества 

(приложение № 7)

8. Заявление об отсутствии решения  арбитражного  суда  о признании 
заявителя  -  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об 
открытии  конкурсного  производства,  об  отсутствии  решения  о 
приостановлении  деятельности  заявителя  в  порядке, 
предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об 
административных правонарушениях (форма произвольная)

ИТОГО:

в  открытом  аукционе  на  право  заключения  договоров  аренды  нежилых  помещений, 
находящихся  в  оперативном  управлении  МКП  "Тепловые  сети" направляются  ниже 
перечисленные документы:

Приложение №3

 к  документации об аукционе

ЗАЯВКА

для участия в открытом аукционе  на право заключения договоров аренды нежилых помещений, 

находящихся в оперативном управлении МКП "Тепловые сети"

Изучив  документацию  об  аукционе  на  право  заключения  договоров  аренды  нежилых 
помещений,  находящихся  в  оперативном  управлении  МКП  "Тепловые  сети",  а  также 
применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает  решение  об  участии  в  аукционе   на  условиях,  установленных   настоящей 
документацией  об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  №  ___   на  право 
заключения договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________

Согласно  проведенному  осмотру  объекта  аренды  (заявка  на  осмотр  объекта 
недвижимого  муниципального  имущества  прилагается),  заявитель  не  имеет  претензий  к 
состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе. 
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Приложение №3

 к  документации об аукционе

ЗАЯВКА

для участия в открытом аукционе  на право заключения договоров аренды нежилых помещений, 

находящихся в оперативном управлении МКП "Тепловые сети"

Изучив  документацию  об  аукционе  на  право  заключения  договоров  аренды  нежилых 
помещений,  находящихся  в  оперативном  управлении  МКП  "Тепловые  сети",  а  также 
применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ _____________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

принимает  решение  об  участии  в  аукционе   на  условиях,  установленных   настоящей 
документацией  об  аукционе,   и  направляет  настоящую  заявку  по  лоту  №  ___   на  право 
заключения договора аренды  недвижимого имущества:  

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

расположенного по адресу:_____________________________________________________

Согласно  проведенному  осмотру  объекта  аренды  (заявка  на  осмотр  объекта 
недвижимого  муниципального  имущества  прилагается),  заявитель  не  имеет  претензий  к 
состоянию объекта аренды  и обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе. 

2. В случае признания победителем аукциона, 
__________________________________________________________________________________

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства:

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона;

2.2.  получить  у  организатора  аукциона  проект  договора  аренды  объекта  муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней с даты 
размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.  Заявителю  известно,  что  если 
последняя дата подписания договора аренды  попадает на праздничный (выходной) день,  в 
соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации,  последним днем 
срока  подписания договора является  ближайший за ним рабочий день;   

3.  Целевое  назначение  объекта,  на  которое  приобретается  право  аренды,  в  соответствии  с 
заявителю известно.

4.  Заявителю  известно,  что   начальная  (минимальная)  цена  за  право  заключения  договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. без 
НДС.

5. Настоящей заявкой заявитель подтверждает, 

что_______________________________________________________________________________

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя будет  
лучшим  после  предложения  победителя  аукциона  (или  правообладателя),  а  победитель 
аукциона  будет  признан  уклонившимся  от  заключения  договора с  организатором  аукциона, 
заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в сроки, установленные настоящей 
документацией, по цене сделанного заявителем предложения. В случае, если заявка заявителя 
будет признана единственной,  заявитель обязуется подписать договор аренды  по начальной 
(минимальной)  цене  договора  (цене  лота),  указанной  в  п.  4.  настоящей  заявки  и 
соответствующей начальной  (минимальной) цене  договора (лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона.  

6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

_____________________________________________________________________________

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

соответствует требованиям,  предъявляемым к участникам аукциона (заявление прилагается), 
в том числе:
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица;

- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица,

  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 

  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

6.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке информации и 
подтверждает  право  организатора  аукциона  –  управления  муниципальным  имуществом 
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  запрашивать 
дополнительную  информацию  в уполномоченных  органах  власти,  уточняющую 

предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП).

6.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что_______________________________________________________________________________

(наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее  заключенному  договору  от  «_____»  ___________20____  №  _______,  срок  действия 
договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим  

правообладателем) 

7. Заявитель сообщает, что сделка по результатам данного аукциона является (или не является) 
крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и  учредительным 
документам________________________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП)

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный вариант 

указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия такого решения  

для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством  Российской  Федерации,  

учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора  

является крупной сделкой). В данном случае в описи документов также указывается ссылка на 

прилагаемый документ.

8. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией, заявителем направляются следующие предложения: 

__________________________________________________________________________________ 

( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ)

9.  Объект  аренды  по  лоту  №  _______   будет   использоваться  заявителем   для  целей 
__________________________________________________________________________________ 

11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

12. Юридический и фактический адреса заявителя: 
__________________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс _________________________ 

13. Корреспонденцию в адрес ________________________________________________________

  (наименование юр. лица или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ____________________________________________________________

Заявитель: _________________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.          «_____» ____________20___ 
г.

предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, ИП).

6.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что_______________________________________________________________________________

(наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по 
ранее  заключенному  договору  от  «_____»  ___________20____  №  _______,  срок  действия 
договора с______________ по __________________ .

(Данный  пункт  заполняется,  в  случае,  если  заявитель  является  действующим  

правообладателем) 

7. Заявитель сообщает, что сделка по результатам данного аукциона является (или не является) 
крупной  сделкой,  согласно  действующему  законодательству  РФ  и  учредительным 
документам________________________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП)

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный вариант 

указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия такого решения  

для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством  Российской  Федерации,  

учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора  

является крупной сделкой). В данном случае в описи документов также указывается ссылка на 

прилагаемый документ.

8. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией, заявителем направляются следующие предложения: 

__________________________________________________________________________________ 

( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ)

9.  Объект  аренды  по  лоту  №  _______   будет   использоваться  заявителем   для  целей 
__________________________________________________________________________________ 

11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона.

12. Юридический и фактический адреса заявителя: 
__________________________________________________________________________________

телефоны ___________________________________________, факс _________________________ 

13. Корреспонденцию в адрес ________________________________________________________

  (наименование юр. лица или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП)

направляется по адресу:   ____________________________________________________________

Заявитель: _________________________________________________________________________

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.          «_____» ____________20___ 
г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных.

Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя

Приложение № 4

к документации об аукционе 

Сведения о заявителе,

необходимые к предоставлению с заявкой на участие в аукционе от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

__________________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 

__________________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________________________

Фактический адрес: 

__________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

__________________________________________________________________________________

Номера контактных телефонов:_______________________________________________________

Факс:__________________________________ 

e-mail:_________________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: 

__________________________________________________________________________________

Код организации:  ОГРН:______________________ ОКОНХ:______________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: _______________________

Наименование банка: 

__________________________________________________________________________________

Адрес банка: ______________________________________________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ____________________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: ________________________________

Дата ______________ Подпись ______________ ____________________

  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 5

к документации об аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического лица

Фамилия, имя, отчество(полностью):__________________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):__________________________________

Адрес регистрации:________________________________________________________________

Адрес проживания:________________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:________________________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:________________________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование банка: 

__________________________________________________________________________________

Адрес банка: ______________________________________________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ____________________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: ________________________________

Дата ______________ Подпись ______________ ____________________

  (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 5

к документации об аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического лица

Фамилия, имя, отчество(полностью):__________________________________________________

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):__________________________________

Адрес регистрации:________________________________________________________________

Адрес проживания:________________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:________________________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:________________________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование банка: 

__________________________________________________________________________________

Адрес банка: ______________________________________________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ____________________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: ________________________________

Дата ______________ Подпись ______________ ____________________

  (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 6

к документации об аукционе

На бланке организации

Дата, исх. номер

(для юридических лиц)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи

 и представления интересов организации - заявителя

__________________________________________________________________________________

                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности)

Доверитель: 

__________________________________________________________________________________

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

доверяет 

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________

представлять интересы ______________________________________________________________

              (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица)

для  участия   аукционе  на  право  заключения  договора  аренды  недвижимого  имущества 
муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 
области.

В целях выполнения данного поручения ___________________________________________

                             (Ф.И.О. поверенного)

уполномочен  представлять  комиссии  по  проведению  аукциона  необходимые  документы, 
подавать  ценовые  предложения  от  имени  доверителя,   подписывать  и  получать  от  имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право заключения 
договора аренды   недвижимого имущества. 

Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю. 

                    
(Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного )

Доверитель   _______________________________                ___________    

(должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                      (подпись)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г.

М.П.

Приложение № 7

 к документации об аукционе

ЗАЯВКА 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  

Директору  МКП "Тепловые сети"

С.А. Колпакову

от ________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического  

лица)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г.

М.П.

Приложение № 7

 к документации об аукционе

ЗАЯВКА 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  

Директору  МКП "Тепловые сети"

С.А. Колпакову

от ________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического  

лица)

Прошу  организовать   осмотр  помещения,  выставленного  на  аукцион  на  право 

заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении 

МКП  "Тепловые  сети"  лот  № _______, расположенного  по  адресу:  Волгоградская  область, 

г.Волжский, _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Подпись   ______________________          Ф.И.О. /  _____________________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА 

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

Волгоградская область, г. Волжский, __________________________________________________

 проведен «______» __________ 201___ г.  в.   _______________ час.

в присутствии представителя организатора аукциона 

 _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. сотрудника МКП "Тепловые сети")

Заявитель _______________________________________________________________________

(Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя)

принимая решение об участии в аукционе  на право заключения договоров аренды нежилых 
помещений,  находящихся в оперативном управлении МКП "Тепловые сети" лот № _______, 
расположенного  по вышеуказанному адресу,  не имеет претензий к состоянию объекта. 

Копия  паспорта  лица  -  заявителя  (или  доверенности  от  уполномоченного  лица  заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается.

Подпись   ______________________          Ф.И.О. /  _____________________________________ /

Приложение № 8

к документации об аукционе

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ 

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование  заявителя)

 в лице _____________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ 

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на  участие  в  аукционе    на  право заключения  договоров аренды нежилых 
помещений, находящихся в оперативном управлении МКП "Тепловые сети".

Заявитель: __________________________________________________________________

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя)

М.П.   

«_____» ____________20___ г.
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Приложение № 9

к документации об аукционе

(для лота № 1)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № __

объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2021   г. Волжский

Муниципальное  казенное  предприятие  "Тепловые  сети"  городского  округа  –  город 
Волжский  Волгоградской  области  (МКП  "Тепловые  сети"),  именуемое  в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  директора  ____________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, 

именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице ______________________________________, 

действующего  на  основании ________________________________________________________, 
с  другой  стороны,  в  соответствии  с  протоколом  №  ________  от  ____________________ 
заседания  комиссии  по  проведению  аукциона заключили  настоящий  договор  о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  На  основании  протокола  №  ______  от  _____________,  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: Нежилые помещения,  расположенные на втором этаже здания 
диспетчерской  производственной  базы  МКП  «Тепловые  сети» 
(№ 1 - 5 согласно экспликации к поэтажному плану)

Адрес: ул. Пушкина, 16, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта аренды: 91,6 кв. м

Целевое назначение 
(использование):

Офисные помещения

Срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___ (11 месяцев)

        

1.2.  Имущество  находится  в  муниципальной  собственности  городского  округа  –  город 
Волжский  Волгоградской  области   и  передано  в  оперативное  управление  МКП  «Тепловые 
сети»  по  договору  о  закреплении  муниципального  имущества  на  праве  оперативного 
управления  № 75  оу  от  20.06.2008,  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  от 
24.10.2008 № 34 АБ № 139808.

2. Права и обязанности сторон

2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

2.1.1.  Передать  нежилое  помещение,  указанное  в  п.1.1.  настоящего  договора 
АРЕНДАТОРУ  по  акту  приема-передачи  в  течение  3-х  рабочих  дней  со  дня  подписания 
настоящего договора.

2.2. АРЕНДАТОР вправе:

2.2.1  Досрочно  расторгнуть  договор  в  случаях,  предусмотренных  действующим 
законодательством и настоящим договором.

2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам 
исключительно с письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:

2.3.1.  Принять  нежилое  помещение,  указанное  в  п.  1.1.  настоящего  договора,  по  акту 
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по  назначению, 
указанному в договоре.

2.3.3.  Содержать  нежилое  помещение   в  исправном  состоянии,  в  соответствии  с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать  санитарную  и  пожарную  безопасность  в  соответствии  с   нормами 
законодательства.

2.3.4. Не  производить  переустройство,  перепланировки,  переоборудование  и 
реконструкцию  арендуемого  нежилого  помещения  без  письменного  согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.5. Обеспечивать  представителям  АРЕНДОДАТЕЛЯ  по  первому  требованию 
беспрепятственный  доступ  для  осмотра  арендуемого  помещения   и  проверки  соблюдения 
условий  договора.  Оказывать  техническое  содействие  (сопровождение,  консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и 
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В пятидневный срок со дня подписания настоящего договора АРЕНДАТОР обязан 
заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате коммунальных 
услуг пропорционально арендованной площади помещений.

2.3.8.  Ежемесячно  нести  расходы  на  эксплуатационное,  техническое  обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг  в размере, пропорциональном 
арендуемой площади.

2.3.9.  В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания,  в котором 
расположено  нежилое  помещение,  вывеску  с  указанием  организационно-правовой  формы, 
наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, 
выданного  администрацией   городского  округа  –  город  Волжский  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.

2.3.12.  Производить  за  счет  собственных  средств  косметический  и  текущий  ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

2.3.13. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им  необходимых  и 
своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает 
его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный  АРЕНДОДАТЕЛЮ,  в 
установленном законом порядке.

2.3.14. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического 
лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о  произошедших 
изменениях.

3. Платежи и расчеты

3.1.   Месячная  арендная  плата  установлена  по  результатам  открытого  аукциона,  в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без 
учета НДС).

Размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с п. 2.3 Решения 
от  07.05.2013  №  365-ВГД  «О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 
муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности  городского  округа  –  город 
Волжский  Волгоградской  области».  Об  изменении  арендной  платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ 
направляет  АРЕНДАТОРУ письменное  уведомление  с  указанием  даты  изменения  арендной 
платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 
подписывается  сторонами в  двух  экземплярах,  один из  которых передается  АРЕНДАТОРУ, 
второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

3.4. В  период  проведения  капитального  ремонта  АРЕНДАТОР  обязан  ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:

4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в  следующих 
случаях:

- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 
договоре аренды;

- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 
учетом  последующих  изменений  и  дополнений  к  нему,  арендной  платы за  три  следующих 
подряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его 
иным способом без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ;

-  при  умышленном  существенном  ухудшении  арендатором  состояния  переданного 
имущества;

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 настоящего 
договора в течение 30 дней после уведомления.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.

4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.1.5. По  инициативе  АРЕНДАТОРА  договор  досрочно  расторгается  по  основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 

 4.2. При  прекращении  договора  аренды   АРЕНДАТОР  передает   нежилое  помещение 
АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение 
передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  

 В  случае,  если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА,  в  том  числе  непринятия  им 
необходимых своевременных мер,  нежилое помещение  будет повреждено  или уничтожено, 
АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой 
счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить 
никаких  перепланировок,  связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, а также (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного 
на выдачу разрешений (согласований) органа. 

4.3. Досрочное  расторжение  договора  аренды  нежилого  помещения  оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача  недвижимого  имущества  АРЕНДАТОРОМ  и  принятие  его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней 
с момента окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона 
-  инициатор  не  позднее,   чем  за  месяц  до  предполагаемой  даты  расторжения  договора 
направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения 
задолженности  по   арендной  плате,  выплате  пени  и  штрафных  санкций,  предусмотренных 
настоящим  договором. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за один 
месяц.

5. Ответственность сторон

5.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий   настоящего  договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
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5.2.1.  В  случае  неуплаты  АРЕНДАТОРОМ  платежей  в  сроки,  установленные  п.  3.2. 
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования, 
установленной  Центральным  Банком  России   на  день  возникновения  задолженности,   за 
каждый день просрочки платежа.  

5.2.2.  За  невыполнение  каждого  из  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.2,  п.  2.3.3, 
п. 2.3.5,  п. 2.3.7,  п. 2.3.8,  п.  2.3.9,  п.  2.3.10,  п.  2.3.12  настоящего  договора,  АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 500 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.12,  настоящего  договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере  1 000 рублей.

5.2.4. Уплата  пени  и  штрафов,  установленных   настоящим  договором,  производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

5.2.5. При несоблюдении сроков сдачи  АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества  при 
расторжении  договора  аренды  по  вине  АРЕНДАТОРА,  последний  за  период  со  дня,  когда 
обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было 
быть  исполнено  по  день  фактической  передачи  недвижимого  имущества   АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату в 10-ти кратном размере.

 

6. Особые условия

6.1.  Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к 
нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.

6.2.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  порчу  материальных  ценностей 
АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостатки  сданного  в  аренду 
недвижимого  имущества,  которые  были  известны  АРЕНДАТОРУ  на  момент  передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра 
недвижимого имущества.  

6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора.

6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае 
если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Волгоградской области.

6.6 По истечение срока договора аренды настоящий  договор аренды может быть продлен 
на  новый  срок  без  проведения  аукциона  при  условии  исполнения  АРЕНДАТОРОМ 
надлежащим  образом  своих  обязанностей  и  одновременном  соблюдении  условий, 
установленных пунктом 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите 
конкуренции”. 

 О желании продлить договор аренды на новый срок АРЕНДАТОР за 30 дней до окончания 
срока договора   направляет в адрес АРЕНДОДАТЕЛЯ обращение с указанием срока аренды. О 
своем  решении  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сообщает  АРЕНДАТОРУ  в  течение  15  дней  с  даты 
получения обращения о продлении договора на  новый срок с приложением проекта договора 
аренды  либо отказывает в продлении  договора с указанием оснований отказа. 

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в 2-х 
экземплярах, по одному для каждой стороны. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- акт приема – передачи (приложение № 1);

- план арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2);

- экспликация к поэтажному плану (приложение № 3).

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

МКП "Тепловые сети"

404130, Волгоградская область, г. Волжский,

ул. Пушкина, 16

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

ИНН: 3435000900 

КПП:343501001 

р/с : 40702810301000043552 

Получатель: ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО 
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

БИК: 041806715 

к/сч: 30101810100000000715

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

___________________ 

М.П.

Приложение №1

 к проекту договора аренды

№_____________   от____________

АКТ

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

«____» ____________ 2021   г. Волжский

Муниципальное  казенное  предприятие  "Тепловые  сети"  городского  округа  –  город 
Волжский  Волгоградской  области  (МКП  "Тепловые  сети"),  именуемое  в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  директора  ____________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, 

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице 
______________________________________, действующего  на  основании 
________________________________________________________, с другой стороны,  составили 
настоящий  акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»  СДАЁТ,  а  «АРЕНДАТОР»  ПРИНИМАЕТ 
с _______________  нежилые  помещения,  площадью  91,6  кв.  м,  расположенные   на  втором 
этаже здания диспетчерской производственной базы МКП «Тепловые сети»  (№ 1 - 5 согласно 
экспликации  к  поэтажному  плану),  расположенные  по  адресу: Волгоградская  область, 
г.Волжский, ул. Пушкина, 16, в удовлетворительном состоянии. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Директор МКП "Тепловые сети"

 

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

Приложение № 2

 к проекту договору аренды

№_____________   от____________

План арендуемого недвижимого имущества 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Директор МКП "Тепловые сети"

___________________ 

М.П.

 

___________________ 

М.П.

Приложение № 3

 к проекту договору аренды

№_____________   от____________
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Директор МКП "Тепловые сети"

 ___________________ 

М.П.

___________________ 

М.П.
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При обнаружении начавшегося по-
жара не паниковать. Избежать опас-
ности легче, если действуешь спокой-
но и разумно. Паника – всегда потеря 
способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немед-
ленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону «01». Вызывая пожар-
ных, нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта или района, 
название улицы, номер дома, этаж, 
где произошел пожар. Нужно толково 
разъяснить, что горит: квартира, чер-
дак, подвал, коридор, склад, ферма 
или что-то другое. Объяснить, кто зво-
нит, назвать номер своего телефона. 
Если у вас нет в доме телефона, и вы 
не можете выйти из дома или квар-
тиры, откройте окна и зовите на по-
мощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, 
то четкими и уверенными действи-
ями его можно погасить. Помните: в 
доме всегда есть средства, позволяю-
щие потушить пожар, - одеяла, грубая 
ткань, а также ведра и другие емкости 
для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так 
как приток свежего воздуха поддер-
живает горение. Нужно избегать соз-
дания сквозняков и сильного прито-
ка воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет силь-
но распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон 
и дверей, а также не разбивать окон-
ных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, 
включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся элек-
троприбор необходимо отключить от 
сети, то есть вынуть вилку из розетки, 
а затем залить водой. Если это теле-
визор, то заливать надо его заднюю 
часть, стоя при этом сбоку от экрана, 
так как нагретый кинескоп может 
взорваться и поранить вас. Если нет 
рядом воды, то можно накрыть его 
плотным одеялом. В каждой квартире 
и частном домовладении обязатель-
но должен быть огнетушитель емко-
стью не менее 5 литров и каждый из 
жильцов должен уметь им пользо-
ваться.

Если вы видите, что не можете 
справиться с огнем, и пожар прини-
мает угрожающие размеры, то необ-
ходимо срочно покинуть помещение 
и помочь выйти людям из помещения. 
Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, боль-
ных людей. В помещении необходи-
мо выключить по мере возможности 
электричество, газ. В первую очередь 
выводятся люди из тех помещений, 
где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а так-
же из верхних этажей здания, причем 
в первую очередь выводятся дети 
младших возрастов, престарелые и 

инвалиды. Очень важно зимой при 
сильных морозах взять с собой те-
плую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые про-
дукты горения скапливаются в верх-
ней части помещения, поэтому при 
сильном задымлении необходимо 
нагнуться или лечь на пол, накрыв нос 
и рот мокрым носовым платком или 
полотенцем, и двигаться на четве-
реньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направле-
ние.

При загорании одежды необходи-
мо обернуть пострадавшего плотной 
тканью или пальто, одеялом, лучше 
мокрым, или облить водой. Пламя 
можно также сбить, катаясь по зем-
ле, защитив прежде голову. Нельзя 
позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. При-
ложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ниче-
го, что прилипло к ожогам. Позвоните 
«03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо бы-
стро открыть находящиеся на лестнич-
ной клетке окна, либо выбить стекла 
чтобы выпустить дым и дать приток 
свежего воздуха, а двери помеще-
ний, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь 
выйти через задымленный коридор 
или лестницу (дым очень токсичен), 
горячие газы могут обжечь легкие. 
Если лестница окажется отрезанной 
огнем или сильно задымлена, то сле-
дует выйти на балкон или подойти к 
окну и привлечь внимание прохожих, 
предварительно как можно сильнее 
уплотнив дверь, через которую воз-
можно проникновение дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряп-
ками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестни-
цами, Спускаться по водосточным тру-
бам и стоякам, с помощью связанных 
простыней крайне опасно, и эти прие-
мы возможны лишь в исключительных 
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 можете выйти из квартиры, 
намочите тряпки, полотенца, просты-
ни и, плотно прикрыв дверь, поста-
райтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией счи-
тается и сильный запах газа в поме-
щении. Необходимо сразу же открыть 
окна и двери. Нельзя зажигать спички 
и включать свет, так как малейшая ис-
кра способна вызвать взрыв и пожар, 
необходимо перекрыть газовый кран 
и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 

777-020777-020
Телефон отдела рекламы 
газеты “Волжский 
муниципальный вестник”
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Граждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться всеми 
преимуществами быстрого и бескон-
тактного документооборота и получить 
необходимые услуги без потери вре-
мени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы 
получите доступ ко всем услугам порта-
ла, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Преимущества подачи заявления в 
электронном виде являются:  

 Получение государственной услуги в 
одно посещение;

Приоритетный порядок очного прие-
ма;

Отсутствие необходимости заполне-
ния бланков заявлений на бумажном 
носителе;  

Заявление может быть заполнено и 
направлено в любое удобное время, не-
зависимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьюте-
ра, имеющего доступ к сети Интернет. 

Перечень государственных услуг по 
линии регистрационно-миграционной 
работы, которые можно получить в элек-
тронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (в случаях: приоб-
ретения гражданства РФ, достижения 
14-летнего возраста, достижения воз-
раста 20 или 45 лет, в связи с непри-
годностью к использованию, с обнару-
жением неточности или ошибочности 
записей, с хищением или утратой па-
спорта, с изменением внешности, изме-
нением пола, в случае изменения фами-
лии, имени, отчества, сведений о дате и 
месте рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистрация 

и снятие с регистрационного учета граж-
данина по месту жительства или пребы-
вания); 

- Предоставление адресно-справоч-
ной информации (Обнаружение ошибок, 
неточностей или иных недостоверных 
сведений, установленных в процессе 
ознакомления со сведениями о себе, 
в целях их устранения. Ознакомление 
со своими персональными данными, 
открытие (закрытие) общего доступа 
ко всему или отдельному перечню сво-
их персональных данных. Получение 
адресно-справочной справочной ин-
формации в отношении другого физиче-
ского лица); 

- Оформление и выдача приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства. 

Не забывайте при получении услуги 
оставлять отзыв любым удобным для 
Вас способом:  

- оставить номер своего сотового те-
лефона сотруднику подразделений по 
вопросам миграции для последующего 
участия в смс-опросе;  

- оставить отзыв на сайте Вашкон-
троль.ру (vashkontrol.ru)  Госуслуги);

- оставить отзыв на сайте мвд.рф (раз-
дел МВД России Указанные Вами сведе-
ния обязательно повлияют на улучшение 
качества предоставления государствен-
ных услуг и помогут выявить проблемы 
в оказании государственных услуг насе-
лению. 

В связи с применением мобильной 
связи в целях проведения оценки граж-
данами качества государственных услуг 
могут появиться случаи мошеннических 
СМС-рассылок с различных номеров 
мобильных телефонов или коротких но-
меров, замаскированных под официаль-
ные сообщения федеральных органов 
исполнительной власти или органов го-
сударственных внебюджетных фондов и 
требующих от Вас каких-либо действий. 

При получении подобных СМС-со-
общений мы настоятельно просим Вас 
быть внимательными и помнить, что: 

1) рассылаемые федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами 
государственных внебюджетных фон-
дов СМС-сообщения могут содержать 
исключительно предложение оценить 
качество государственной услуги (сооб-
щения с просьбой о переводе денежных 
средств, предоставлении каких-либо 

персональных данных, предложением 
перезвонить федеральным органами ис-
полнительной власти или органам госу-
дарственных внебюджетных фондов не 
отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального 
органа исполнительной власти или ор-
гана государственного внебюджетного 
фонда указывается число, месяц и год 
получения государственной услуги, а 
также краткое наименование федераль-
ного органа исполнительной власти или 
органа государственного внебюджет-
ного фонда, предоставившего государ-
ственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов 
государственных внебюджетных фон-
дов всегда отправляются с номера 0919. 
Отправка ответного СМС-сообщения для 
гражданина является бесплатной. Адре-
са официальных сайтов МВД России 
– мвд.рф УВМ ГУ МВД России по Вол-
гоградской области – 34.мвд.рф ГУВМ 
МВД России – 34.мвд.рф Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг (функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной ус-
луги в электронном виде необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг и подтвердить 
личность. Это займёт совсем немного 
времени и откроет Вам широкие воз-
можности для получения государствен-
ных услуг, не только по линии регистра-
ционно-миграционной работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистрировал-
ся на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru предлагаем ин-
струкцию по регистрации. 

Инструкция по регистрации  
на Едином портале  
www.gosuslugi.ru 

После перехода на портал gosuslugi.
ru в правом верхнем углу необходимо 
нажать кнопку «Регистрация», затем не-
обходимо заполнить форму регистра-
ции, которая включает в себя указание 
имени, фамилии, номера телефона или 
электронной почты. После чего последу-
ет этап подтверждения номера мобиль-
ного телефона или электронной почты. 
Если указан номер мобильного телефо-
на, то на следующей странице в поле 
«Код» необходимо ввести комбинацию 
из цифр, высланных в виде СМС-сооб-
щения на мобильный телефон, указан-
ный при регистрации. Затем необходи-
мо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан 
адрес электронной почты вместо но-
мера мобильного телефона, то потре-
буется перейти по ссылке из письма, 
высланного системой на электронный 
ящик. На следующем этапе необходи-
мо придумать пароль и задать его через 
специальную форму, введя два раза. 
Будьте внимательны, данный пароль бу-
дет использоваться для входа в личный 
кабинет, поэтому крайне не рекоменду-
ется использовать простые комбинации 
цифр или букв. На данном этапе реги-
страция упрощенной учетной записи 
завершена. 

Теперь можно пользоваться ограни-

ченным количеством услуг, подтвержде-
ние личности для которых не требуется, 
а также получать услуги справочно-ин-
формационного характера. Для того, 
чтобы полноценно пользоваться порта-
лом, нужно заполнить личную информа-
цию и подтвердить личность, тем самым 
повысив свой уровень доступа на Пор-
тале. После уведомления об успешно за-
вершенной регистрации, система пере-
направит на форму заполнения личных 
данных, включающих в себя паспортную 
информацию и данные СНИЛС, поэтому 
эти документы необходимо подготовить 
заранее. 

Процедура подтверждения личных 
данных так же проста, а подтвержденная 
учетная запись имеет огромные преиму-
щества. Благодаря ей можно пользовать-
ся всеми услугами, представленными на 
портале. Личные данные следует за-
полнять внимательно и аккуратно. Обя-
зательно необходимо заполнить адрес 
регистрации и места проживания. После 
заполнения формы на предыдущем эта-
пе, указанные личные данные отправ-
ляются на автоматическую проверку в 
Пенсионный Фонд РФ и МВД России. 

С результатами данной проверки 
можно ознакомиться через несколько 
минут. В особых случаях проверка мо-
жет занять довольно много времени, 
но случается такое редко. После того 
как данная процедура успешно завер-
шится, на мобильный телефон или на 
адрес электронной почты будет высла-
но уведомление с результатом провер-
ки, а также соответствующее состояние 
отобразится на сайте. Еще один этап 
регистрации пройден. Теперь учетная 
запись – стандартная, однако перечень 
услуг ограничен, для этого необходимо 
подтвердить свою личность Для того, 
чтобы полноценно пользоваться госу-
дарственными и муниципальными услу-
гами в электронной форме, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись. 
Для подтверждения учетной записи 
рекомендуется личное обращение в 
ближайший пункт активации учетной 
записи (многофункциональный центр, 
отделение Почты России, орган мест-
ного самоуправления и т.д.). Перечень 
таких пунктов указан на портале www.
gosuslugi.ru. 

В многофункциональных центрах 
(МФЦ) вы можете не только пройти этап 
подтверждения личности, но и пройти 
все этапы регистрации на Портале госус-
луг и сразу получить подтвержденный 
аккаунт) Подтвердить свою личность та-
ким способом можно в любой момент и 
без ожидания, просто посетив любой из 
списка предложенных на портале цен-
тров. Потребуется предъявить документ, 
который был указан на этапе ввода лич-
ных данных (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации). После завершения 
процедуры активации учетной записи 
на портале www.gosuslugi.ru доступны 
все услуги, а на странице личного каби-
нета появится логотип подтвержденной 
учетной записи! 

Если вы столкнулись с какими-либо 
проблемами, звоните в службу поддерж-
ки Единого портала государственных ус-
луг по телефону 8 (800) 100-70-103) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколе-
ния, содержа- щего электронный носитель информации (биоме-
трический паспорт). Заграничный паспорт нового поколения в 
сравнении с паспортом с пятилетним сроком действия имеет ряд 
существенных преимуществ: 

увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обра-
щаться в подразделения ми- грационной службы значительно 
реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что 
удобно для граждан, совершающих частые поездки за границу; 
особенно связанные с рабочей деятельностью; 

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный загра-
ничный паспорт, что дает возможность выезжать этой категории 
граждан не только с родителями, но и с другими лицами (бабуш-
ками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное со-
гласие родителей на выезд ребенка. Срок изготовления паспор-
тов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за оформление 
паспорта детям до 14 лет – 1500 руб., с 14 лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со 
стороны зарубежных по-граничных и контрольных служб выше. 
С ним можно быстрее пройти пограничный контроль, так как 
это происходит с использованием автоматических технических 
средств. В настоящее время во многих странах, где существует 
контроль электронных паспортов, созданы специальные коридо-
ры для путешественников с электронными загранпаспортами, что 
создает для вас дополнительные удобства. С учетом того, что в по-
следнее время с некоторыми странами Россия планирует заклю-
чить соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический 
загранпаспорт будет предпочтительнее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» загра-
ничные паспорта дешевле. В настоящее время заграничный па-
спорт старого образца обходится гражданину в 2000 рублей плюс 
расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года 
возникает необходимость снова заниматься оформлением, вот 
только госпошлина может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 
рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет. Главное преиму-
щество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах 
пограничного контроля некоторых стран установлено оборудо-
вание, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура со-
кращает время ввода данных о лице, пересекающем границу, в 
пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль электрон-
ных паспортов, созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными паспор- тами, очередь в которых 
движется значительно быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать: 

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Еди-
ного Портала государствен- ных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru; 

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД Рос-
сии по Волгоградской об- лас-ти: «https://34.mvd.ru»; 

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел 
по вопросам миграции Управления МВД России по городу Волж-
скому по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 15.12.2015 г. 
гражданин в период срока действия имеющегося у него загра-
ничного паспорта вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго заграничного паспорта. Вто-
рым заграничным паспортом может быть только паспорт, содер-
жащий электронный носитель информации, и срок его действия 
будет составлять 10 лет


