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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 22.03.2021      № 20-ГО

Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветитель-
ных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезврежива-
ние, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность», руководствуясь Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным 
специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, а при непосред-
ственном управлении многоквартирным домом – лицам, оказывающим услуги и (или) выполняющим 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, организовать места 
для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализиро-
ванные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности.

2. Владельцам индивидуальных жилых домов в целях передачи отработанных ртутьсодержащих 
ламп для транспортировки и утилизации рекомендовать заключить договоры со специализирован-
ными организациями, имеющими лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности.

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, председате-
лям правлений гаражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ, 
использующих для освещения ртутьсодержащие лампы, организовать места для накопления и нако-
пление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации, име-
ющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспор-
тированию, размещению отходов I–IV класса опасности.

4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области довести настоящее постановление до сведения товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных 
потребительских кооперативов, управляющих организаций, а при непосредственном управлении мно-
гоквартирным домом – лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме.

5. МКУ «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области организовать создание мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, при-
нимаемых от населения, путем установки специальных контейнеров в зданиях по адресам: Волго-
градская область, г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, ул. Северная, 6, ул. Комсомольская, 14, пр. им. В.И. 
Ленина, 19, накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные 
организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности.

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

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

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

- разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (в разделе «ЖКХ») информацию о необходимости соблюдения природоохранного зако-
нодательства в сфере сбора, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 
и информацию о расположении мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, указанных в 
пункте 5 настоящего постановления.

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

8. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 29.07.2011 № 859-ГО «Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 

от 19.03.2021        № 132-ВГД

О внесении изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 24.12.2020 №123-ВГД «Об утверждении Положения о помощниках 

депутата Волжской городской Думы Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 
02.12.2008 № 1791-ОД «О гарантиях осуществления полномочий депутата и выборного должностного 
лица местного самоуправления в Волгоградской области», 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 24.12.2020 
№123-ВГД «Об утверждении Положения о помощниках депутата Волжской городской Думы Волго-
градской области»:

1.1.  Пункт 1.2 Положения о помощниках депутата Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти дополнить абзацем следующего содержания:

«Депутат не вправе иметь помощников на возмездной (платной) основе, состоящих с ним в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей)».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 

от 19.03.2021        № 133-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации 

и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе – 

город Волжский Волгоградской области»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 26.03.2021         № 953

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

от 29.05.2019 № 3663 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий», постановлениями ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа 
и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.05.2019 № 3663:

1.1. Исключить абзац 4 подпункта 2 пункта 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги».

1.2. Абзац 10 подпункта 2 пункта 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции: 

«- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если 
такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов».

1.3. Абзац 11 подпункта 2 пункта 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции: 

«- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для разме-
щения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматрива-
ющий обязательство данного лица по строительству указанных объектов».

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 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
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РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 
79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе 
- город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В подпункте 3 пункта 1.3 Порядка организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области (далее – Порядок) слова «пунктами 3-5 части 2» заме-
нить словами «пунктами 3-6 части 2»;

1.2. Абзац второй подпункта 7 пункта 1.3 Порядка признать утратившим силу;
1.3. Подпункт «в»  пункта 1.7 Порядка после слов «установленный для конкретной территориальной 

зоны,» дополнить словами «а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 24.12.2020        № 6975

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 1228

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.03.2016 № 1228 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изло-
жив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
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 24.12.2020 № 6975

Приложение № 1
к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
Волгоградской области
от 09.03.2016 № 1228

Состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 22.03.2021        № 1400

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, внесение изменений в разрешение на 
строительство», утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663

Руководствуясь федеральными законами от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в целях обеспечения комплексного развития территорий», от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство объекта капитального строительства, внесение изменений в разре-
шение на строительство», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 16.04.2019 № 2663:

1.1. Абзац 1 подпункта 13 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции: 

«13) копия договора о развитии территории – в случае, если строительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении ко-
торой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или ре-
ализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации или субъектом Российской Федерации)». 

1.2. Абзац 7 пункта 2.8.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«- отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором 
о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Россий-
ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, 
определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом 
Российской Федерации)». 

1.3. Абзац 2 пункта 2.8.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» исключить.
1.4. Пункт 2.8.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем 

следующего содержания:
«- до 01.01.2024 в отношении объектов капитального строительства, разрешения на строительство 

которых выданы до 01.01.2020 и по которым не выданы разрешения на ввод их в эксплуатацию».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

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

настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 04.12.2020        № 6543

О внесении изменений в Порядок предоставления права на размещение  
объектов (оборудования) на опорах наружного освещения ВЛ-0,4 кВ, 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 04.09.2020 № 4445

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления права на размещение объектов (оборудования) на 
опорах наружного освещения ВЛ-0,4 кВ, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 04.09.2020 № 4445:

1.1. Пункты 2.5, 2.6 раздела 2 «Порядок выдачи технических условий и заключения договоров в 
отношении опор наружного освещения ВЛ-0,4 кВ, предоставляемых в пользование» изложить в новой 
редакции:

«2.5. МБУ «Комбинат благоустройства» в течение 30 календарных дней со дня обращения заяви-

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель 

председателя 

комиссии:

Цай

Александр Семёнович

Секретарь комиссии:

Масленникова

Надежда Владимировна

Члены комиссии:

Богданова 

Татьяна Викторовна

Гарбуз 

Екатерина Владимировна

Кузнецов

Юрий Владимирович

Кузьминский 

Алексей Николаевич

Резников

Александр Николаевич

Славина

Елена Вячеславовна

Хушматова

Оксана Сергеевна

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

- начальник  отделения  охраны  общественного  порядка 

Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской 

Федерации по городу Волжскому (по согласованию).

- ведущий  специалист  секретариата  управления  по 

организационной  и  кадровой  работе  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

-  начальник  отделения  психологического  обеспечения 

федерального  казенного  учреждения  «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Волгоградской 

области» (по согласованию);

-  исполняющий  обязанности  председателя  комитета  по 

физической  культуре  и  спорту  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

- заместитель  начальника  филиала  по  городу  Волжскому 

федерального  казенного  учреждения  «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Волгоградской 

области» (по согласованию);

-  директор  государственного  казенного  учреждения  «Центр 

занятости населения  г. Волжского» (по согласованию);

-  начальник  управления  образования  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- начальник управления культуры администрации  городского 

округа –  город Волжский Волгоградской области;

-  начальник  отдела  «Пресс-служба»  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Чугунова

Ирина Владимировна

Чурекова 

Валентина Андреевна

-  ответственный  секретарь  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации 

городского округа –  город Волжский Волгоградской области;

-  начальник  отдела  молодежной  политики  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 29.01.2021        № 340

Об утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, в целях создания условий для 
участия населения в осуществлении местного самоуправления 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования по отбору обществен-
ных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке (приложение № 1).

2. Утвердить формы:
2.1. Итогового протокола счетной комиссии о результатах рейтингового голосования по обществен-

ным территориям городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно приложению 
№ 2.

2.2. Итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по обще-
ственным территориям городского округа – город Волжский Волгоградской области (открытое голосо-
вание) согласно приложению № 3.

2.3. Итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по обще-
ственным территориям городского округа – город Волжский Волгоградской области (интернет-голосо-
вание) согласно приложению № 4.

2.4. Документа для голосования по проектам благоустройства общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области согласно приложению № 5.

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», «Экономика и финансы», «Фор-
мирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской 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. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 29.01.2021 № 340

Порядок организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству в первоо-

чередном порядке

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует механизм организации и проведения рейтингового голосова-
ния по отбору общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее – отбор общественных территорий).

В рамках настоящего Порядка к общественным территориям относятся территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области соответствующего функционального назначения 
(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), подлежащие бла-
гоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирова-
ние современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534, в году, следующем за годом проведения 
рейтингового голосования.

1.2. Участниками рейтингового голосования по отбору общественных территорий (далее – голосо-
вание) являются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 14 лет, проживающие на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области и имеющие паспорт гражданина 

теля о заключении Договора проверяет надлежащее выполнение технических условий заявителем 
и в случае отсутствия замечаний выдает заявителю 2 экземпляра проекта Договора для подписания.

2.6. Заявитель обязан в течение 30 рабочих дней с момента получения в МБУ «Комбинат благоу-
стройства» проектов Договоров подписать их и возвратить один экземпляр Договора в МБУ «Комби-
нат благоустройства».

1.2. Пункт 2.8 раздела 2 «Порядок выдачи технических условий и заключения договоров в отно-
шении опор наружного освещения ВЛ-0,4 кВ, предоставляемых в пользование» изложить в новой 
редакции:

«2.8. Заявитель обязан устранить указанные в уведомлении несоответствия в течение 10 рабочих 
дней с момента его получения и уведомить об этом МБУ «Комбинат благоустройства» в письменной 
форме не позднее 2 рабочих дней после устранения выявленных несоответствий».

1.3. Пункт 2.10 раздела 2 «Порядок выдачи технических условий и заключения договоров в отно-
шении опор наружного освещения ВЛ-0,4 кВ, предоставляемых в пользование» изложить в новой 
редакции:

«2.10. МБУ «Комбинат благоустройства» представляет в комитет благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по письменному 
или устному запросу в течение трех рабочих дней копию Договора». 

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 разделе «Документы» и на странице комитета благоу-
стройства и дорожного хозяйства 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 официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области В.А. Кокшилова.
Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность (далее – участник голосования). 
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования 

имеет один голос.
1.3. Голосование проводится администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в целях ежегодного обеспечения достижения показателей увеличения доли граждан, прини-
мающих участие в решении вопросов развития городской среды.

1.4. Граждане и юридические лица вправе проводить агитацию в поддержку конкретной обществен-
ной территории, самостоятельно определяя формы агитации, не  противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации реше-
ния о проведении голосования. 

2. Условия и формы проведения голосования

2.1. Голосование проводится ежегодно на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – постановление).

2.2. Голосование проводится в следующих формах:
- открытое голосование на счетных участках, в том числе в электронной форме (далее – открытое 

голосование);
- удаленное (дистанционное) голосование с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет (далее – интернет-голосование).
Форма голосования определяется в муниципальном правовом акте городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области, определяющем порядок голосования по отбору общественных тер-
риторий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В постановлении о проведении голосования указываются следующие данные:
- дата или период (до 7 календарных дней) проведения голосования;
- способ проведения голосования (открытое голосование, интернет-голосование);
- время проведения голосования (в случае проведения открытого голосования);
-  сведения об интернет-портале, определенном для проведения интернет-голосования (в случае 

проведения интернет-голосования);
-  порядок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-портале (в случае 

проведения интернет-голосования);
- сведения о разделении территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

счетные участки (в случае проведения открытого голосования);
- места проведения голосования с указанием адресов счетных участков и территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, закрепленной за каждым счетным участком (в случае 
проведения открытого голосования);

- сведения о возможности или невозможности голосования вне счетных участков с выездом мо-
бильных счетных комиссий в организации (в случае проведения открытого голосования);

- перечень нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, по которым проводится го-
лосование;

- порядок определения победителя (победителей) по итогам голосования;
- иные сведения, необходимые для организации и проведения голосования.
2.3. Постановление о проведении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в по-

рядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, и размещению на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 7 рабочих 
дней до даты (начала периода) проведения голосования.

Голосование проводится не позднее 7 дней после истечения срока, представленного всем заинтере-
сованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий, 
отобранных для голосования.

2.4. Информация о проведении голосования дополнительно может размещаться в средствах массо-
вой информации, на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов и администра-
тивных зданиях, а также в наиболее посещаемых местах массового отдыха населения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.5. В целях организации и обеспечения проведения голосования уполномоченным органом мест-
ного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области создается обще-
ственная комиссия.

2.6. Для повышения эффективности работы общественной комиссии в рамках реализации ее пол-
номочий по организации и обеспечению проведения голосования за каждым членом общественной 
комиссии закрепляется один или несколько территориальных счетных участков, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.7. Финансирование мероприятий по проведению голосования осуществляется в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за счет средств бюджета городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

3. Формирование перечня общественных территорий

3.1. В целях определения перечня общественных территорий для голосования уполномоченным 
органом местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области орга-
низуется отбор предложений граждан.

3.2. Для внесения предложений организуются пункты сбора предложений граждан (далее – пун-
кты сбора предложений) в местах наибольшей проходимости жителей городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. Пункты сбора предложений (пространство в общественном месте 
с ящиком (урной) для сбора предложений оформляются в фирменном стиле регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». Пункты сбора предложений обеспечиваются бума-
гой и канцелярскими принадлежностями в целях предоставления возможности каждому желающему 
оставить предложение, информацией о целях сбора предложений. При проведении сбора предложе-
ний граждан в электронной форме используются электронные документы для предложений, которые 
заполняются с применением специализированного программного сервиса.

3.3. По результатам сбора предложений граждан общественная комиссия формирует и утверждает 
перечень общественных территорий, которые будут предоставлены населению городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области для голосования. В указанный перечень общественная комиссия 
включает общественные территории в количестве не более девяти, по которым поступило наибольшее 
количество предложений граждан.

3.4. В перечень общественных территорий для голосования не включаются общественные терри-
тории, по которым уже проведено рейтинговое голосование ранее и которые по итогам такого голо-
сования были включены в муниципальные программы с определением года, в котором должно быть 
проведено благоустройство.

3.5. Утвержденный перечень общественных территорий для голосования публикуется в средствах 
массовой информации, являющихся источниками официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, а также размещаются соответствующие информационные сюжеты в средствах массовой 
информации, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и на главной странице офици-
ального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Состав и функции общественной и счетной комиссий

4.1. Общественная комиссия состоит из представителей органов местного самоуправления город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, а также по согласованию из представителей 
политических партий и движений, общественных организаций, депутатов законодательных (предста-
вительных) органов власти, активных граждан, проживающих на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, и иных лиц.

Из состава общественной комиссии назначаются председатель общественной комиссии и его за-
меститель.

Председатель общественной комиссии организует ее работу, проводит заседания общественной 
комиссии, дает соответствующие поручения иным членам общественной комиссии, подписывает про-
токолы заседаний общественной комиссии.

Заместитель председателя общественной комиссии осуществляет функции по организации деятель-
ности общественной комиссии в соответствии с распределением обязанностей между ним и председа-
телем общественной комиссии, а также исполняет обязанности председателя общественной комиссии 
в случае его отсутствия.
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Общественная комиссия в рамках своих полномочий:
-  обеспечивает изготовление бюллетеней в случае открытого голосования на территориальных 

счетных участках и проведением голосования (листы бюллетеней печатаются на русском языке, наи-
менования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке), а также 
иной документации, связанной с подготовкой и проведением голосования, и их передачу в счетные 
комиссии;

-  формирует счетные комиссии, а также мобильные счетные комиссии (в случае принятия упол-
номоченным органом местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области постановления об их создании);

- оборудует счетные участки не позднее чем за 1 календарный день до голосования в необходимом 
количестве для 100-процентного охвата населения муниципального образования, в том числе: доку-
ментами для голосования, столами, стульями и урнами для голосовании, канцелярскими принадлеж-
ностями и бумагой, информационными стендами в фирменном стиле регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» с описанием общественных территорий, предлагаемых для 
голосования, плакатами с описанием перечня запланированных работ и (или) с дизайн-проектами, 
специализированными программными средствами и необходимой компьютерной техникой в случае 
проведения открытого голосования в электронной форме;

- принимает заявки от организаций о проведении голосования вне счетных участков;
- осуществляет руководство работой счетных комиссий в период проведения голосования, в том 

числе контроль за соблюдением порядка проведения голосования;
- привлекает на каждом счетном участке представителей органов местного самоуправления город-

ского органа – город Волжский Волгоградской области, муниципальных организаций, проектных орга-
низаций и иных лиц для дачи разъяснений участникам голосования по предлагаемым территориям и 
перечням мероприятий по их благоустройству;

- подводит итоги голосования;
- организует работу электронного сервиса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

в случае проведения интернет-голосования;
- рассматривает обращения граждан (жалобы) по вопросам, связанным с проведением голосования; 
- осуществляет иные полномочия, определенные главой городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.
4.2. Счетные комиссии создаются в целях обеспечения проведения голосования непосредственно 

на счетных участках.
В состав счетной комиссии должны входить не менее 3 человек, в том числе представители обще-

ственной комиссии, а также граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет на момент 
включения их в состав счетной комиссии и проживающие на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Членами счетных комиссий не могут быть лица, являющиеся инициаторами выдвижения обще-
ственных территорий, отобранных для голосования. 

При формировании счетной комиссии учитываются предложения политических партий, иных обще-
ственных объединений, собраний граждан. 

Из состава счетной комиссии общественной комиссией назначается председатель счетной комис-
сии.

Председатель счетной комиссии организует ее работу, проводит заседания счетной комиссии, обе-
спечивает сохранность документов для голосования, передает итоговый протокол заседания счетной 
комиссии с результатами голосования на счетном участке (далее – итоговый протокол счетной комис-
сии) в общественную комиссию.

На счетную комиссию возлагается осуществление следующих функций:
- ведение разъяснительной и информационной работы по процедуре голосования на соответству-

ющей территории, в том числе информирование населения указанной территории об адресе счетного 
участка;

- обеспечение подготовки помещения счетного участка для проведения голосования, в том числе 
размещение информационных плакатов;

- организация проведения голосования на счетном участке;
- составление списка участников голосования, пришедших на счетный участок в день (за период) 

проведения голосования;
- проведение подсчета голосов, установление результатов голосования на счетном участке;
- составление итогового протокола счетной комиссии и передача его в общественную комиссию;
- обеспечение в период проведения голосования хранения документации, связанной с его прове-

дением на счетном участке, и передача ее в общественную комиссию непосредственно после подве-
дения итогов голосования на счетном участке.

Полномочия счетной комиссии прекращаются решением общественной комиссии после переда-
чи председателем общественной комиссии итогового протокола счетной комиссии главе городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4.3. С целью вовлечения большего количества граждан в процедуру голосования (в случае приня-
тия уполномоченным органом местного самоуправления решения о  возможности голосования вне 
счетных участков) по решению общественной комиссии создаются мобильные счетные комиссии, 
осуществляющие выезд в организации, расположенные в пределах территории счетного участка, для 
проведения голосования.

Мобильные счетные комиссии осуществляют составление списков участников голосования, приняв-
ших в нем участие, выдачу документов для голосования участникам и передачу заполненных докумен-
тов для голосования председателю счетной комиссии для подведения итогов голосования.

5. Проведение открытого голосования

5.1. Открытое голосование проводится на счетных участках и по месту нахождения организаций, в 
которые выезжают мобильные счетные комиссии (в случае принятия решения о возможности голосо-
вания вне счетных участков).

5.2. Процедура открытого голосования представляет собой получение участником голосования до-
кумента для голосования (бюллетень, опросный лист и другие формы) при предъявлении паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, проставление подписи в списке лиц, получивших доку-
мент для голосования, а также подписание согласия на обработку его персональных данных и запол-
нение участником голосования бюллетеня с последующей передачей его члену счетной комиссии. 
При проведении открытого голосования в электронной форме используются электронные документы 
для голосования, которые заполняются с применением специализированного программного сервиса.

5.3. Для учета участников голосования члены счетных комиссий составляют список участников голо-
сования с включением в него граждан, получивших документ для голосования, по мере их прихода на 
счетный участок и получения документа для голосования. Указанный список в обязательном порядке 
должен содержать:

- фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) участника голосования;
-  серию и номер паспорта гражданина Российской Федерации или реквизиты иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В списке предусматривается в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им документ для голо-

сования;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования 

подписи о согласии участника голосования на обработку персональных данных в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена счетной комиссии, выдавшего участнику голосования до-
кумент для голосования.

5.4. Член счетной комиссии (мобильной счетной комиссии) разъясняет участнику голосования по-
рядок заполнения документа для голосования. Каждый участник голосования имеет право проголосо-
вать не более чем за 1 общественную территорию.

5.5. Участник голосования заполняет документ для голосования, проставляя любой знак в квадрате 
напротив наименования общественной территории, в пользу которой им сделан выбор.

5.6. После заполнения документа для голосования участник голосования опускает его в урну для 
голосования либо передает его члену счетной комиссии (мобильной счетной комиссии), у которого 
он его получил.

При проведении голосования в электронной форме заполненный электронный бюллетень автома-
тически учитывается специализированным программным средством.

5.7. По окончании открытого голосования все заполненные и неиспользованные бюллетени переда-
ются председателю счетной комиссии, который несет ответственность за их сохранность.

5.8. По истечении периода проведения открытого голосования председатель счетной комиссии 
объявляет о завершении голосования, и счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников 
голосования.

Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу 
после окончания времени проведения голосования. При проведении открытого голосования в элек-
тронной форме подсчет голосов осуществляется автоматически специализированным программным 
средством. 

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органа государственной власти, 
органа местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области, обще-
ственных объединений, средств массовой информации, иные лица. Председатель счетной комиссии 
обеспечивает порядок при подсчете голосов.

5.9. Неиспользованные документы для голосования погашаются путем отрезания нижнего левого 
угла. Количество неиспользованных документов для голосования фиксируется в итоговом протоколе 
счетной комиссии. При проведении открытого голосования в электронной форме количество неис-
пользованных документов для голосования не фиксируется.

5.10. Недействительные документы для голосования при подсчете голосов не учитываются. Недей-
ствительными считаются документы для голосования, которые не содержат ни одной отметки в ква-
дратах напротив общественных территорий либо в которых отмечено более 1 общественной терри-
тории, чем предусмотрено, а также любые иные документы для голосования, по которым невозможно 
выявить действительную волю участника голосования. Недействительные документы для голосования 
подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления участника открытого голосо-
вания в документах для голосования, такой документ откладывается в отдельную пачку. По оконча-
нии сортировки счетная комиссия коллегиально решает вопрос о действительности всех вызвавших 
сомнение документов для голосования, при этом на оборотной стороне каждого документа для го-
лосования указывается причины признания его действительным или недействительным. Эта запись 
подтверждается подписью председателя счетной комиссии.

После завершения подсчета, за исключением случаев проведения открытого голосования в элек-
тронной форме, действительные и недействительные документы для голосования упаковываются в 
отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер территориального счетного 
участка, число упакованных действительных и недействительных документов для голосования. Пачки, 
мешки или коробки с документами для голосования заклеиваются и скрепляются подписью предсе-
дателя территориальной счетной комиссии.

5.11. Данные, содержащиеся в заполненных документах для голосования, суммируются и заносятся 
в итоговый протокол счетной комиссии.

После завершения подсчета голосов счетная комиссия подводит итоги открытого голосования на 
своем счетном участке, которые фиксируются в итоговом протоколе счетной комиссии.

5.12. В итоговом протоколе счетной комиссии указываются:
- число граждан, принявших участие в открытом голосовании;
- число документов для голосования, выданных счетной комиссией участникам голосования в день 

(за период) проведения голосования;
- число погашенных документов для голосования;
- число заполненных документов для голосования, полученных членами счетной комиссии от участ-

ников голосования;
- число документов для голосования (действительных и недействительных);
- результаты открытого голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы обществен-

ных территорий, составленной по итогам открытого голосования исходя из количества голосов участ-
ников голосования, отданных за каждую общественную территорию.

При проведении открытого голосования в электронной форме итоговый протокол счетной комис-
сии формируется специализированным программным средством и распечатывается для последую-
щего подписания.

Итоговый протокол счетной комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании чле-
нами счетной комиссии и передается председателем счетной комиссии в общественную комиссию в 
течение 1 календарного дня со дня окончания проведения голосования.

5.13. По решению общественной комиссии подсчет голосов участников открытого голосования мо-
жет осуществляться в общественной комиссии.

6. Проведение интернет-голосования

6.1. Интернет-голосование проводится с использованием электронных сервисов на интернет-порта-
ле, указанном в постановлении о проведении голосования.

Постановлением о проведении голосования может быть определено несколько интернет-порталов 
для проведения интернет-голосования, в том числе с использованием социальных сетей и официаль-
ного сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.2. Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-портале устанав-
ливается постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти с учетом возможностей электронного сервиса (через учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) либо посредством введения персональных данных участника 
голосования непосредственно на интернет-портале: фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст, 
адрес места жительства), согласия на обработку персональных данных.

6.3. При проведении интернет-голосования участникам голосования предоставляется возможность:
-  проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационарных и мо-

бильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
- ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосования, перечнем 

запланированных работ и (или) дизайн-проектами благоустройства территорий.
В случае голосования граждан в специально оборудованных местах голосование осуществляется 

через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо посредством 
введения персональных данных участника голосования непосредственно на интернет-портале (с 
предъявлением участником голосования паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность).

6.4. Для обеспечения проведения интернет-голосования орган местного самоуправления городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области размещают на интернет-портале перечень обще-
ственных территорий для голосования.

6.5. Участникам голосования предоставляется доступ к перечню общественных территорий для го-
лосования с возможностью проголосовать. 

6.6. Результат интернет-голосования направляются в общественную комиссию. 

7. Подведение итогов голосования

7.1. Подведение итогов голосования осуществляется общественной комиссией на основании итого-
вых протоколов счетных комиссий в случае открытого голосования и (или) на основании результатов 
интернет-голосования.

Если иное не установлено постановлением о проведении голосования, при равенстве количества 
голосов, отданных участниками голосования за несколько общественных территорий, решение о вы-
боре общественной территории, подлежащей благоустройству, принимается путем открытого голосо-
вания простым большинством голосов членов общественной комиссии.

7.2. Подведение итогов голосования общественная комиссия осуществляет в течение 3 календар-
ных дней со дня окончания проведения голосования (последнего дня периода проведения рейтинго-
вого голосования).

7.3.  Непосредственно после подведения итогов голосования общественная комиссия оформляет 
свое решение в виде итогового протокола заседания общественной комиссии о результатах голосова-
ния (далее итоговый – протокол общественной комиссии).

После подведения итогов голосования общественная комиссия формирует и представляет главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области итоговый протокол общественной ко-
миссии.

При проведении голосования в форме открытого голосования в итоговом протоколе общественной 
комиссии указываются:

- число участников голосования, включенных в соответствующий список на момент окончания го-
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лосования;
-  число документов для голосования, выданных территориальными счетными комиссиями и мо-

бильными счетными комиссиями участникам голосования в день (за период) проведения голосования;
- число погашенных документов для голосования;
- число заполненных документов для голосования, полученных от участников голосования;
- число документов для голосования (действительных и недействительных);
- результаты открытого голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных 

территорий, составленной по итогам голосования исходя из количества голосов участников голосова-
ния, отданных за каждую территорию.

При проведении голосования в форме интернет-голосования в итоговом протоколе общественной 
комиссии указываются:

- число граждан, принявших участие в голосовании;
- число участников голосования, прошедших процедуру регистрации (идентификации);
- результаты интернет-голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных 

территорий, составленной по итогам голосования исходя из количества голосов участников голосова-
ния, отданных за каждую территорию.

Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата А4. Каждый лист указан-
ного итогового протокола нумеруется, подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
общественной комиссии, заверяется печатью уполномоченного органа местного самоуправления го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. На каждом листе указывается дата и время 
подписания протокола. Время подписания протокола, указанное на каждом его листе, должно быть 
одинаковым. Итоговой протокол заседания общественной комиссии составляется в 2 экземплярах.

7.4. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, принявших 
участие в голосовании, документы для голосования, протоколы территориальных счетных комиссий, 
итоговый протокол заседания общественной комиссии, в течение 1 года хранится в администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, а затем уничтожается. Списки граждан, 
принявших участие в голосовании, хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для 
хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц. 

7.5.  Заинтересованные лица вправе подать на общественную комиссию жалобы (обращения) по 
вопросам, связанным с проведением голосования. Общественная комиссия регистрирует поступившие 
жалобы (обращения) и рассматривает их на своих заседаниях в течение 10 дней в период подготовки 
к проведению голосования, жалобы (обращения), поступившие в день голосования, – непосредственно 
в день обращения, жалобы (обращения), поступившие по завершении голосования, – в течение 30 
дней со дня обращения. По итогам рассмотрения жалобы (обращения) заинтересованному лицу на-
правляется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.

7.6. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области, и размещаются на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, установленные уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель городского округа В. А. Кокшилов

Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 29.01.2021 № 340

Форма
итогового протокола счетной комиссии о результатах

рейтингового голосования по общественным территориям городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Экземпляр № ____
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского

округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке  в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы
«__» __________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
счетной комиссии о результатах голосования

Счетная комиссия № _____________________________________________

1. Число граждан, внесенных в список участников голосования на 
момент окончания голосования.         цифрами, прописью
2. Число документов для голосования, выданных территориальной 
счетной комиссией гражданам в день голосования.                                      цифрами, прописью
3. Число погашенных документов для голосования. цифрами, прописью
4. Число заполненных документов для голосования, полученных 
членами территориальной счетной комиссии.      цифрами, прописью
5. Число недействительных документов для голосования цифрами, прописью
6. Число действительных бюллетеней.                                                           цифрами, прописью
7. Результаты голосования (итоги голосования): цифрами, прописью

№ 
строки

Наименование  общественной  территории Количество голосов
(цифрами/прописью)

Председатель общественной комиссии _______________ ___________________
           (Ф.И.О.)                                   (подпись)

  Секретарь общественной комиссии                _______________ ___________________
           (Ф.И.О.)                                   (подпись)

  Члены общественной комиссии: _______________ ___________________
           (Ф.И.О.)                

   
                   (подпись)

Протокол подписан «__» __ 20__ года в __ часов __ минут.

Заместитель главы городского округа В. А. Кокшилов

Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 29.01.2021 № 340

Форма
итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по общественным 

территориям городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(открытое голосование)

Экземпляр № ____
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы
(открытое голосование)

«__» __________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
 общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия городского округа – 
город Волжский Волгоградской области № _______________________

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент 
окончания голосования (заполняется на основании данных счетных 
комиссии).         цифрами, прописью
2. Число документов для голосования, выданных территориальной 
счетной комиссией гражданам в день голосования (заполняется на 
основании данных счетных комиссии).                                                          цифрами, прописью
3. Число погашенных документов для голосования (заполняется на 
основании данных счетных комиссии).         цифрами, прописью
4. Число документов для голосования, содержащихся в ящиках для 
голосования (заполняется на основании данных счетных комиссии).        цифрами, прописью
5. Число документов для голосования недействительных (заполняется 
на основании данных счетных комиссии).     цифрами, прописью
6. Число действительных документов для голосования (заполняется на 
основании данных счетных комиссии).                                                          цифрами, прописью
7. Результаты голосования (итоги голосования): цифрами, прописью

№   
строки

Наименование  общественной  территории Количество голосов
(цифрами/прописью)

Председатель общественной комиссии _______________ ___________________
           (Ф.И.О.)                                   (подпись)

Секретарь общественной комиссии                _______________ ___________________
           (Ф.И.О.)                                   (подпись)

Члены общественной комиссии: _______________ ___________________
           (Ф.И.О.)                

   
                   (подпись)

Протокол подписан «__» __ 20__ года в __ часов __ минут.

Заместитель главы городского округа В. А. Кокшилов

Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 29.01.2021 № 340

Форма
итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового голосования по общественным 

территориям городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(открытое голосование)

Экземпляр № ____
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы
(открытое голосование)

«__» __________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
 общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия городского округа – 
город Волжский Волгоградской области № _______________________

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент 
окончания голосования (заполняется на основании данных счетных 
комиссии).         цифрами, прописью
2. Число документов для голосования, выданных территориальной 
счетной комиссией гражданам в день голосования (заполняется на 
основании данных счетных комиссии).                                                          цифрами, прописью
3. Число погашенных документов для голосования (заполняется на 
основании данных счетных комиссии).         цифрами, прописью
4. Число документов для голосования, содержащихся в ящиках для 
голосования (заполняется на основании данных счетных комиссии).        цифрами, прописью
5. Число документов для голосования недействительных (заполняется 
на основании данных счетных комиссии).     цифрами, прописью
6. Число действительных документов для голосования (заполняется на 
основании данных счетных комиссии).                                                          цифрами, прописью
7. Результаты голосования (итоги голосования): цифрами, прописью

№   
строки

Наименование  общественной  территории Количество голосов
(цифрами/прописью)

Председатель общественной комиссии _______________ ___________________
           (Ф.И.О.)                                   (подпись)

Секретарь общественной комиссии                _______________ ___________________
           (Ф.И.О.)                                   (подпись)

Члены общественной комиссии: _______________ ___________________
           (Ф.И.О.)                

   
                   (подпись)

Протокол подписан «__» __ 20__ года в __ часов __ минут.

Заместитель главы городского округа В. А. Кокшилов

Приложение № 4
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 29.01.2021 № 340

Форма
итогового протокола общественной комиссии об итогах рейтингового 

голосования по общественным территориям городского округа –
город Волжский Волгоградской области (интернет-голосование)

Экземпляр № ____
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  
в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (интернет-голосование)

«__» __________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия городского округа – 
город Волжский Волгоградской области № _______________________

1. Число граждан, принявших участие в голосовании 
(заполняется на основании данных интернет-голосования).                цифрами, прописью
2. Число граждан, прошедших процедуру регистрации                          
(идентификации).                                                                                       цифрами, прописью
3. Результаты голосования (итоги голосования).              цифрами, прописью

№ 
строки

Наименование  общественной  территории Количество голосов
(цифрами/прописью)

                                                                            
Председатель общественной комиссии _______________ ___________________

           (Ф.И.О.)                                   (подпись)
  Секретарь общественной комиссии                _______________ ___________________

           (Ф.И.О.)                                   (подпись)
  Члены общественной комиссии: _______________ ___________________

           (Ф.И.О.)                
   

                   (подпись)

Протокол подписан «__» __ 20__ года в __ часов __ минут.

Заместитель главы городского округа В. А. Кокшилов

Приложение № 5
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 29.01.2021 № 340

                              
Форма документа для голосования 

(бюллетень, опросный лист и другие формы) 
по проектам благоустройства общественных территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Подписи двух членов 
счетной комиссии
______________________ (Ф.И.О.)
______________________ (Ф.И.О.)

Документ для голосования 
(бюллетень, опросный лист, и другие формы) 

по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 – 2024 годы
«__» _____________ 20___ года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Каждый участник голосования имеет один голос. 
Участник голосования имеет право отметить в документе для голосования только 1  (одну) 

общественную территорию.

Наименование общественной 
территории

Адрес (местоположение) общественной 
территории          

┌────┐
│    │
│    │
└────┘

Наименование общественной 
территории

Адрес (местоположение) общественной 
территории          

┌────┐
│    │
│    │
└────┘

Заместитель главы городского округа В. А. Кокшилов
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Приложение № 5
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 29.01.2021 № 340

                              
Форма документа для голосования 

(бюллетень, опросный лист и другие формы) 
по проектам благоустройства общественных территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Подписи двух членов 
счетной комиссии
______________________ (Ф.И.О.)
______________________ (Ф.И.О.)

Документ для голосования 
(бюллетень, опросный лист, и другие формы) 

по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018 – 2024 годы
«__» _____________ 20___ года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Каждый участник голосования имеет один голос. 
Участник голосования имеет право отметить в документе для голосования только 1  (одну) 

общественную территорию.

Наименование общественной 
территории

Адрес (местоположение) общественной 
территории          

┌────┐
│    │
│    │
└────┘

Наименование общественной 
территории

Адрес (местоположение) общественной 
территории          

┌────┐
│    │
│    │
└────┘

Заместитель главы городского округа В. А. Кокшилов

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 

от 19.03.2021        № 135-ВГД 

О внесении изменений в Городское Положение от 05.07.2011 № 174-ВГД 
«О порядке предоставления муниципальных служебных жилых помещений в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 05.07.2011 № 174-ВГД «О порядке предоставления 
муниципальных служебных жилых помещений в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области»:

1.1. Абзац 10 пункта 7 изложить в новой редакции: 
«Ходатайство предоставляется руководителем муниципального учреждения, предприятия, феде-

рального органа, органа местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области не позднее десяти календарных дней с момента истребования».

1.2. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.6 следующего содержания: 
«9.6. Сотрудники, замещающие должность участкового уполномоченного полиции, и члены их семей 

- на период замещения сотрудниками указанной должности».
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 15.01.2021        № 70 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.12.2018 №  7089 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Законом Волгоградской области от 25.07.2003 № 858-ОД «О комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.12.2018 № 7089 «Об утверждении  состава комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав городского  округа – город  Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

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

– в течение семи дней  разместить настоящее постановление  на официальном сайте администра-
ции 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» в течение семи 
дней  опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 15.01.2021 № 70

Состав

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина

Владимировна

Заместители председателя

комиссии:

Болганова 

Диана 

Юрьевна

Решетникова 

Елена

Анатольевна

Ответственный секретарь

комиссии:

Чугунова

Ирина

Владимировна

Члены комиссии:

Богданова 

Татьяна 

Викторовна

Воронина

Татьяна

Юрьевна

Грицай 

Юлия 

Владимировна

Дорофеева

– заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

– заместитель  начальника  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– заведующая  службой  социального  сопровождения 

ГБУ СО «Волжский  центр  социального  обслуживания 

населения» (по согласованию).

– главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних 

и  защите  их  прав  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

– начальник  отделения  психологического  обеспечения 

ФКУ УИИ  УФСИН  России  по  Волгоградской  области 

(по согласованию);

– председатель  правления  Волжского  городского 

благотворительного детского фонда (по согласованию);

– начальник  отдела  реализации  специальных  мероприятий 

государственного  казенного  учреждения  Волгоградской 

области  «Центр  занятости  населения  города  Волжского» 

(по согласованию);

– ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних 

Приложение

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 15.01.2021 № 70

Состав

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина

Владимировна

Заместители председателя

комиссии:

Болганова 

Диана 

Юрьевна

Решетникова 

Елена

Анатольевна

Ответственный секретарь

комиссии:

Чугунова

Ирина

Владимировна

Члены комиссии:

Богданова 

Татьяна 

Викторовна

Воронина

Татьяна

Юрьевна

Грицай 

Юлия 

Владимировна

Дорофеева

– заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

– заместитель  начальника  управления  образования 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– заведующая  службой  социального  сопровождения 

ГБУ СО «Волжский  центр  социального  обслуживания 

населения» (по согласованию).

– главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних 

и  защите  их  прав  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

– начальник  отделения  психологического  обеспечения 

ФКУ УИИ  УФСИН  России  по  Волгоградской  области 

(по согласованию);

– председатель  правления  Волжского  городского 

благотворительного детского фонда (по согласованию);

– начальник  отдела  реализации  специальных  мероприятий 

государственного  казенного  учреждения  Волгоградской 

области  «Центр  занятости  населения  города  Волжского» 

(по согласованию);

– ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних 

Юлия 

Геннадьевна

Ершова

Ирина

Ивановна

Кокорев

Константин 

Васильевич

Константинова

Наталья 

Владимировна

Лупанова

Елена 

Николаевна

Минаев

Александр 

Александрович

Мишина

Галина

Петровна

Морозова

Татьяна

Николаевна

Мотузина

Ольга 

Григорьевна

Мошкина

Мария

Викторовна

Мурадов

Ринат

Фазильевич

протоиерей

Петр Симора

Семенова

и  защите  их  прав  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– начальник  отдела  опеки  и  попечительства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– инспектор  ОНДиПР  по  городу  Волжскому,  Ленинскому 

и Среднеахтубинскому  районам  управления  надзорной 

деятельности  и  профилактической  работы   Главного 

управления  МЧС  России  по  Волгоградской  области 

(по согласованию);

– заведующая  отделением  социально-правовой  помощи 

ГКСУ СО «Волжский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (по согласованию);

– заместитель директора по социально-досуговой деятельности 

МУ «Комплексный  молодежный центр  «Юность  Волжского» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– заместитель  руководителя  следственного  отдела  по  городу 

Волжский  СУ  СК  России   по  Волгоградской  области 

(по согласованию);

– врач  –  психиатр-нарколог  диспансерно-поликлинического 

отделения  Волжского  подразделения  ГБУЗ  «Волгоградский 

областной  клинический  наркологический  диспансер» 

(по согласованию);

– юрисконсульт  ГБУЗ  «Городская  детская  больница» 

(по согласованию);

– ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних 

и  защите  их  прав  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних 

и  защите  их  прав  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– ведущий специалист отдела по делам ветеранов, инвалидов и 

работе  с  семьей  государственного  казенного  учреждения 

«Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» 

(по согласованию);

–  руководитель  епархиального  отдела  религиозного 

образования  и  катехизации,  настоятель  храма  преподобного 

Серафима Саровского (по согласованию);

– ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних 
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Цай 
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Чеснокова
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Сергеевна

Чурекова 

Валентина

Андреевна

Эскиева

Анна

Васильевна

и  защите  их  прав  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– главный  специалист  комитета  по  физической  культуре 

и спорту администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;

– начальник  отделения  охраны  общественного  порядка 

Управления МВД России по городу Волжскому Волгоградской 

области (по согласованию);

– юрисконсульт  ГБУЗ  «Городская  детская  больница» 

(по согласованию);

– директор  ГКСУ  СО  «Волжский  центр  помощи  детям, 

оставшимся без попечения родителей» (по согласованию);

– начальник  отдела  молодежной  политики  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– социальный  педагог  ГБПОУ  «Волжский  политехнический 

техникум» (по согласованию).

Заместитель главы городского  округа Е. В. Гиричева

3



712 (683) 30 марта 2021 г.www.admvol.ru

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в городе 

Волжском 30 апреля 2021 года в 11 часов по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский

 ЛОТ № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:28:040003:668, площадью 1492 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: переулок Мирный, 5, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под инди-
видуальное жилищное строительство.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в  охранной 
зоне линии электропередачи. Земельный участок относится к землям, государственная собственность 
на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный про-
цент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/6563 от 05.12.2019 (срок действия до 05.12.2022) МУП 

«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

 1. Водоснабжение: точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
действующий муниципальный хоз.-питьевой водопровод d160мм (ПЭ, линия кольцевая), проходящий 
вдоль ул. Радужная, в районе пересечения улиц Радужная – Чапаева. Максимальный объем водопо-
требления – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

 2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков воз-
можно посредством строительства индивидуального локального септика (выгреба).

 - электроснабжение: согласно информации от 04.12.2019 № В/770 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 10.12.2020 № 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитар-
ного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 25.12.2020 № 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за едини-
цу максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 25.12.2020 № 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 
на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 19 460,53 рубля.

ЛОТ № 2. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:28:040003:686, площадью 671 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: переулок Мирный, 12, город Волжский Волгоградской обла-
сти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под ин-
дивидуальное жилищное строительство.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный про-
цент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка – 3 метра.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжение, водоотведение: № 646 от 07.02.2019 (срок действия до 07.02.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
1. Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованной системе холодного водо-

снабжения – действующий муниципальный уличный хоз.-питьевой водопровод d160мм (ПЭ), прохо-
дящий вдоль ул. Радужная, в районе пересечения улиц Радужная – Чапаева. Максимальный объем 
водопотребления – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков воз-
можно посредством строительства индивидуального локального септика (выгреба).

- электроснабжение: согласно информации от 04.02.2019 № В/32 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 10.12.2020 № 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитар-
ного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 25.12.2020 № 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за едини-
цу максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 25.12.2020 № 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 
на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 10 502,42 рубля.

 ЛОТ № 3. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:28:040003:688, площадью 1285 кв. м, расположенного в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, по адресу: переулок Веселый, 12, город Волжский Волгоградской 
области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли 
под индивидуальное жилищное строительство.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный про-
цент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 643 от 07.02.2019 (срок действия до 07.02.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованной системе холодного водо-

снабжения – действующий муниципальный уличный хоз.-питьевой водопровод d160мм (ПЭ), проходя-
щий вдоль ул. Радужная, в районе пересечения улиц Радужная – Красных Комиссаров. Расстояние от 
точки подключения до границ земельного участка примерно 700 м. Максимальный объем водопотре-
бления – 1,0 м3/сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

 2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков воз-
можно посредством строительства индивидуального локального септика (выгреба).

 - электроснабжение: согласно информации от 04.02.2019 № В/32 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 10.12.2020 № 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитар-
ного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 25.12.2020 № 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 25.12.2020 № 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 
на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 20 162,42 рубля.

 ЛОТ № 4. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:28:040003:48, площадью 1450 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, по адресу: улица Песчаная, 33, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под инди-
видуальное жилищное строительство.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены. Земельный уча-
сток относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

 Параметры разрешенного строительства объекта: для индивидуального жилищного строительства 
одноквартирного индивидуального жилого дома высотой не более 15 метров, с количеством этажей 
не более 3, включая мансардный этаж. Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный про-
цент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка – 3 метра.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 646 от 07.02.2019 (срок действия до 07.02.2022) МУП «Водо-

проводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области:
 1. Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованной системе холодного водо-

снабжения – действующий муниципальный уличный хоз.-питьевой водопровод d63мм (ПЭ), проходя-
щий вдоль ул. Ясеневая, в районе земельного участка ул. Ясеневая, 30. Расстояние от точки подключе-
ния до границ земельного участка примерно 300 м. Максимальный объем водопотребления – 1,0 м3/
сут. Давление в сети – 1,0 кгс/см2.

 2. Водоотведение: в непосредственной близости от земельного участка отсутствуют коммуникации 
централизованной системы хоз-бытового водоотведения. Канализование хоз.-бытовых стоков воз-
можно посредством строительства индивидуального локального септика (выгреба).

 - электроснабжение: согласно информации от 04.02.2019 № В/32 МКП «Волжские межрайонные 
электросети» городского округа – город Волжский Волгоградской области имеется техническая воз-
можность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 10.12.2020 № 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитар-
ного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 25.12.2020 № 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 25.12.2020 № 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 
на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 20 лет. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы): 18 219,61 рубля.

 ЛОТ № 5. Право заключения договора аренды земельного участка с  кадастровым номером 
34:35:030203:17223, площадью 1015 кв. м, расположенного в  границах городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в районе земельного участка по  адресу: улица Мира, 42э, го-
род Волжский Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – магазины (размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м), для размещения объектов 
торговли.

 Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграниче-
на. Ограничения (обременения) в использовании: 

 - часть земельного участка находится в охранных зонах водопровода, канализации, линии элек-
тропередачи;

 - необходимо выполнить вынос муниципальной сети канализации Ду400мм (а/ц) за границы зе-
мельного участка;

 - в границах земельного участка проходит частная линия хоз.-питьевого водопровода.
 Вынос сетей инженерно-технического обеспечения победитель аукциона осуществляет в установ-

ленном порядке самостоятельно за  счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство магазина. Максимальный процент 
застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного 
участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/580-
сп от 19.03.2021 комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - водоснабжение, водоотведение: № 12/803 от 25.02.2021 (срок действия до 25.02.2024) МУП «Во-

допроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский:
 1. Водоснабжение: точка подключения к  централизованной системе холодного водоснабжения 

– действующий хоз.-питьевой водопровод d300 мм, проходящий вдоль ул. Нариманова, со стороны 
земельного участка, существующий колодец. Максимальный объем водопотребления – 3,0 м3/сут. Дав-
ление в сети: 3,4 кгс/см2.
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 2. Водоотведение: в границах земельного участка проходит действующая линия хоз.-бытовой кана-
лизации Ду400мм (а/ц). Необходимо выполнить вынос данной сети канализации Ду400мм за грани-
цы земельного участка. Подключение объекта выполнить во вновь проложенную линию канализации. 
Максимальный объем водоотведения–3,0 м3/сут.

 3. В границах земельного участка проходит частная линия хоз.- питьевого водопровода.
 - теплоснабжение: № 02-3-4/8-2021 от 19.02.2021 (срок действия до 19.02.2024) ООО «Волжские 

тепловые сети»: максимальная потребляемая мощность 0,15 Гкал/час. Точка подключения: тепловая 
камера ТК-2 мкр. 18. Давление в трубопроводах тепловых сетей в точке подключения (подающий/
обратный трубопроводы): в отопительный период 0,54/0,42 МПа, в межотопительный период 0,48/0,46 
МПа, статическое давление 0,60/0,60 МПа. Режим отпуска тепла: в отопительный период качественное 
регулирование по отопительному графику: 150/70 °С, со срезкой на 115°С (в качестве расчетной тем-
пературы для обратного трубопровода принять 62 °С). Система теплоснабжения 2-х трубная. 

 - электроснабжение: согласно информации от 24.02.2021 № 4710/34 АО «Волгоградоблэлектро» 
имеется техническая возможность подключения с максимальной мощностью до 15 кВт.

 Технические условия по выносу действующей линии хоз.-бытовой канализации Ду400мм (а/ц) 
за пределы земельного участка: № 12/1030 от 12.03.2021 МУП «Водопроводно-канализационное хо-
зяйство» городского округа – город Волжский.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 

от 10.12.2020 № 46/1 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитар-
ного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год»;

 - в  соответствии с  приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области 
от 18.12.2020 № 48/51 «Об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения ООО «Волжские тепловые сети» на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной 
мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Волгоградской области на 2021 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.12.2020 
№ 49/26 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2021 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 204 939,46 рубля.

 Примечание: 
 1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

цене.
 2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области.
 3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 24.03.2021 № 1456.
 4. Размер задатка для участия в аукционе: 100 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукци-

она: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
 5. Порядок проведения аукциона:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и основных характеристик предме-

та аукциона, начальной цены и «шага аукциона»;
- после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены, участники поднима-

ют пронумерованные билеты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой 
ценой;

- билеты поднимаются не ниже уровня плеча и не опускаются до оглашения аукционистом номера 
билета участника;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она» в размере 3 процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аукциона;

- после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первый поднял билет, и указывает на этого участника аукциона, после чего участники аукциона 
опускают билеты. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- участник вправе предложить более высокую цену предмета аукциона, чем цена, объявленная аук-
ционистом. В данном случае аукционист оглашает следующую цену «шага аукциона», которая не ниже 
цены, предложенной участником;

- если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается;

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за пред-
мет аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победителя аук-
циона;

- до завершения проведения аукциона по конкретному лоту участники не покидают зал.
 6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участ-

ника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток ему не возвращается.

 7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора 
аренды земельного участка.

 8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

 9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
 10. Для участия в аукционе Претенденты (по лотам №№ 1 – 4 граждане) представляют в установлен-

ный настоящим извещением о проведении аукциона срок следующие документы:
 10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка:

В комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _г.

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, огрн, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________,
                                                                                                           (Ф.И.О.,  должность)

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии 30.04.2021 в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, расположенного: 

_____________________________________________________________________г. Волжский, 

Волгоградская область, площадь земельного участка – ___________ кв. м, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – _________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ , 

ЛОТ № ___ (_____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник», 

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом 

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного  

участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его  направления  победителю 

аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

_______________________________________________________________________________.

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 

внесен « ___»________2021 г.______________________________________________________.
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2021 г._________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»______2021 г. и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   ___________ (_______________________).

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

В комитет земельных ресурсов и градостроительства

администрации городского округа – г. Волжский

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

«        »                      _г.

________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, огрн, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)   

,

именуемый   далее Претендент, в  лице______________________________________________,
                                                                                                           (Ф.И.О.,  должность)

действующего на основании  ______________________________________________________.

Принимая решение об участии 30.04.2021 в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, расположенного: 

_____________________________________________________________________г. Волжский, 

Волгоградская область, площадь земельного участка – ___________ кв. м, категория земель – 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – _________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ , 

ЛОТ № ___ (_____________),

ОБЯЗУЮСЬ:

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

размещенном  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  для  размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник», 

а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом 

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

         2) в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного  

участка  в  течение  тридцати  дней  со  дня  его  направления  победителю 

аукциона.

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 

задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________

________________________________________________________________________________
(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН)

_______________________________________________________________________________.

Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 

внесен « ___»________2021 г.______________________________________________________.
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа)

К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение).

Дата «___»_______2021 г._________Подпись Претендента (его полномочного представителя)

МП

Заявка принята продавцом:  ______час.______мин.   «____»______2021 г. и зарегистрирована 

под № ______ . Подпись представителя продавца   ___________ (_______________________).

        10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в 2-х экземплярах.

        10.3. Копии документов, удостоверяющих личность.

        10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Претендентом задатка.

         11.  Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,  признается 

заключением соглашения о задатке.

         12.  Сумма задатка должна быть внесена непосредственно (лично)  Претендентом 

до подачи заявки по следующим реквизитам:  р/с 03232643187100002900, ИНН 3435111294, 

КПП 343501001,  БИК  011806101.  Получатель  –  УФК  по  Волгоградской  области 

(КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город  Волжский,  лицевой  счет 

05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области 

г. Волгоград. Счет банка получателя (корреспондентский счет) 40102810445370000021. 

ОКТМО 18710000.  В сумму задатка не входит оплата банковских услуг  по перечислению 

Претендентами суммы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка 

Претендентам  и  участникам  аукциона,  не  ставшими  победителями.  Документом, 

подтверждающим  поступление  задатка  на  счет  организатора  аукциона,  является 

выписка со счета организатора аукциона.

         13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 

проведения аукциона, а также ознакомиться с выписками из ЕГРН, техническими условиями 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, градостроительными планами 

земельных  участков,  подать  заявку  на  участие  в аукционе,  можно  в комитете  земельных 

ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: (8443) 42-13-30.

         14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 

на местности.  В  случае  невозможности  определения  Претендентом  земельного  участка 

на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 

аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 

с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок.

         15.  Начало  приема  заявок  30.03.2021  с  9  час.  Заявки  подаются  и  принимаются 

одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем 

вручения  их  организатору  аукциона  по  адресу:  г.  Волжский,  пр.  Ленина,  19,  к.  301, 

с  9  до  17  час  ежедневно,  кроме  субботы,  воскресенья  и  праздничных  дней.  Перерыв 

с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 28.04.2021 до 17 час.

         16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, иметь паспорт.

         17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 

участников аукциона – 29.04.2021 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 

По  результатам  рассмотрения  заявок  и  документов  Претендентов  организатор  аукциона 

принимает  решение  о  признании  Претендентов  участниками  аукциона  или  об  отказе 

в допуске Претендентов к участию в аукционе.

         18.  Подведение  итогов  аукциона  осуществляется  в  день  проведения аукциона  и 

оформляется протоколом в малом зале административного здания по адресу: пр. Ленина, 21, 

г. Волжский.

         19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 

возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

         20.  Претендентам,  не  допущенным  к  участию  в  аукционе,  внесенный  задаток 

возвращается  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола  приема  заявок 

на участие в аукционе.

         21.  Претендентам,  отозвавшим заявку  после  окончания  срока  приема  заявок,  и 

участникам аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

         22.  Регистрация  участников  аукциона  проводится  в  день  проведения  аукциона 

с 10 час. 30 мин до 10 час. 45 мин.

         23.  Информацию об аукционе см.  на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  «Информационные  сообщения»  и  в  газете 

«Волжский муниципальный вестник».
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         24. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОР АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(по итогам аукциона)

__.05.2021                                                                                                                      г. Волжский

         Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  именуемый  в  дальнейшем 

АРЕНДОДАТЕЛЬ,  в  лице  председателя  комитета  А.В.  Поповой,  действующей 

на основании Положения о комитете, с одной стороны, и ______________________________

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица) 

________________________________________________________,  именуемый  в дальнейшем 

АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 30.04.2021 аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР 

принимает и использует  на  условиях  аренды земельный участок  площадью  _______кв.м, 

расположенный  по  адресу: ____________________________  город  Волжский 

Волгоградской области, для строительства _________________________________________.

         1.2. Кадастровый номер земельного участка: 34:______________.

         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 

Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра.  Максимальный 

процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %. 

         Приведенное описание целей использования участка является окончательным. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ .

         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 

залоге, не находится под арестом (запрещением).

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.05.2021 по ____________________.

         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 

сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1.

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1.

         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № __ от 30.04.2021 аукциона 

на право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  составляет 

_________________________________________________________________________ рублей.

         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 

________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе.

         4.4.  АРЕНДАТОР  вносит  арендную  плату с  ___05.2021 ежемесячно,  в  размере 

_________________________________________________________________________ рублей, 

не  позднее  10 числа  текущего  месяца  по  следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК 

по Волгоградской  области  (КЗРиГ  администрации  городского  округа  –  город 

Волжский),  ИНН 3435111294,  БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000. 

Банк получателя – Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград, 

счет банка получателя 40102810445370000021,  счет получателя 03100643000000012900. 

КБК 75511105012040000120.
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         4.5.  Не использование  АРЕНДАТОРОМ  земельного  участка  не  может служить 

основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей.

         4.6.  Денежные  суммы,  вносимые  (перечисляемые)  АРЕНДАТОРОМ на  счет 

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  вне  зависимости  от  назначения  платежа,  указанного  в  платежном 

документе,  зачисляются  АРЕНДОДАТЕЛЕМ в  счет  погашения  задолженности 

АРЕНДАТОРА,  за  предшествующие  периоды,  по  которым  у  АРЕНДАТОРА имеется 

задолженность по договору.

         4.7.   Излишне  уплаченные  АРЕНДАТОРОМ платежи  по  арендной  плате  при 

прекращении договора подлежат зачислению  АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 

оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 

участков  АРЕНДАТОРА.  В  случае  отсутствия  у  АРЕНДАТОРА иных  действующих 

договоров  аренды  земельных  участков,  АРЕНДОДАТЕЛЬ по  письменному  обращению 

АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 

Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 

на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 

в соответствии с п. 4.3 договора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:

а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи.

         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:

         а) на беспрепятственный доступ  на территорию арендуемого земельного участка 

с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора;

         б)  расторгнуть  договор в  случае  неисполнения  АРЕНДАТОРОМ его  условий и 

в других случаях, предусмотренных законодательством.

         5.3. АРЕНДАТОР обязан:

         а) выполнять условия настоящего договора;

         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 

в соответствии с видом разрешенного использования;

         в)  содержать  участок  в   соответствии   с   санитарными   нормами  и  другими 

нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования; 

         г) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 

участка,  лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 

не допускать  выезда  со  строительной  площадки  на  улицы  города  загрязненных  машин  и 

механизмов,  выезды  со  строительной  площадки  должны  быть  выполнены  с  твердым 

покрытием, исключающим вывоз грязи на проезжую часть;

         д) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 

к арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 

содержать  подъездные  к  стройплощадке  автодороги  в  надлежащем  санитарном  и 

эксплуатационном состоянии; 

         е) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать  

свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 

арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 

в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 

обществ или паевого взноса в производственный кооператив;

         ж) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории;

         з) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей;

         и) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 

строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке;

         к) обеспечить  АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 

свободный  доступ  на  участок  для  осмотра  участка  и  проверки  соблюдения  договорных 

условий;
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         л) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации, изменении 

паспортных данных, почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии 

такого уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 

АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре.  АРЕНДАТОР считается надлежащим 

образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством.

         м) в случае перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты, 

расположенные  на  арендуемом  земельном  участке,  АРЕНДАТОР направляет 

АРЕНДОДАТЕЛЮ в  5-дневный  срок  об  этом  письменное  уведомление  с  приложением 

копий  подтверждающих  документов.  При  отсутствии  данного  уведомления  со  стороны 

АРЕНДАТОРА все  негативные  последствия  ложатся  на  АРЕНДАТОРА, 

а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается  не  извещенным  и  не  несет  ответственности,  связанной 

с этим.

         н)  своевременно и полностью выплачивать  АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную  плату 

в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора;

         о) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 

достижении  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.  Скошенная  трава  должна  быть 

убрана в течении 3 суток;

         п) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 

с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки 

и края скатной кровли от наледи;

         р) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 

участка;

         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 

действия договора или его досрочного расторжения;

         т)  выполнить временные и постоянные подъездные пути  к  земельному участку 

согласно техническим условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге 

№ _______ от __________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

         у) обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, расположенных на земельном 

участке,  соблюдать  особые  условия  эксплуатации  земельного  участка  в  охранных  зонах 

инженерных  коммуникаций  и  выполнять  требования,  установленные  законодательством 

Российской Федерации в отношении инженерных сетей и их охранных зон;

         ф)  обеспечить представителям организаций,  эксплуатирующих инженерные сети, 

расположенные на земельном участке, свободный доступ к ним для ремонта, обслуживания 

и других необходимых мероприятий;

         х)  вокруг  строительной площадки установить  сплошные ограждения,  габаритное 

освещение,  обеспечивать  проезды  спецмашинам  и  личного  транспорта,  проходы  для 

пешеходов;

         ц)  иметь  информационные  щиты  с  указанием  названия  объекта  капитального 

строительства,  названия  застройщика,  подрядчика,  номеров  телефонов,  фамилии,  имена, 

отчества лиц, ответственных за строительную площадку, сроки строительства;

         ч)  производить срезку и складирование используемого для рекультивации земель 

растительного слоя грунта в специально отведенных местах;

         ш) производить работы по водоотводу;

         щ)  обеспечить  сохранность  зеленых  насаждений,  находящихся  на  арендуемом 

земельном  участке.  При  необходимости  производить  снос  и  (или)  пересадку,  обрезку 

зеленых насаждений в соответствии с Решением Волжской городской Думы от 23.05.2014 

№ 61-ВГД «О принятии Положения о порядке восстановления и развития зеленого фонда 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  при  повреждении  или 

уничтожении зеленых насаждений в результате строительных, ремонтных и иных работ или 

действий в административных границах города»;

         э)  ввести объект в эксплуатацию,  не позднее срока,  установленного пунктом 3.1 

договора.

         5.4. АРЕНДАТОР имеет право:
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         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 

(наименование объекта).

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
         6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор может быть 

расторгнут досрочно по соглашению сторон. Если  АРЕНДАТОР продолжает пользоваться 

имуществом  после  истечения  срока  договора  при  отсутствии  возражений  со  стороны 

АРЕНДОДАТЕЛЯ,  договор  считается  возобновленным  на  тех  же  условиях  на 

неопределенный срок.

         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 

когда АРЕНДАТОР:

         6.2.1. Не приступил к использованию земельного участка в соответствии с целью, для 

которой он был предоставлен, в течение шести месяцев с момента предоставления участка 

по акту приема-передачи.

         6.2.2. Использует земельный участок под цели, не предусмотренные пунктами 1.1 и 1.3 

договора, в течение одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ.

         6.2.3.  Не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев.

         6.2.4.  Не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора.

         6.3. В случае  одностороннего отказа  от договора,  АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет 

АРЕНДАТОРУ уведомление об отказе от договора.

         6.4. В  случае  одностороннего  отказа  от  договора  в  соответствии  с  ст.  450.1 

Гражданского кодекса РФ, договор прекращается с момента получения  АРЕНДАТОРОМ 

данного уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от договора.

         6.5. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 

действительны,  если  они  совершены  в  письменной  форме,  подписаны  сторонами, 

зарегистрированы  в  установленном  порядке  (в  случаях  предусмотренных 

законодательством)  и  скреплены  оттисками  печатей  (для  юридических  лиц  и 

индивидуальных предпринимателей).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
         7.1.  АРЕНДОДАТЕЛЬ  не  несет  ответственности  за  недостоверность  сведений, 

представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 

сведений, вошедших в настоящий договор.

         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «н» 

АРЕНДАТОР перечисляет  АРЕНДОДАТЕЛЮ  пеню  в  размере  одной  трехсотой 

действующей  на  каждый  день  просрочки  ставки  рефинансирования  Центрального  Банка 

России  от  просроченной  суммы  за  каждый  день  задержки,  подлежащей  перечислению. 

Начисление  пени  производится,  начиная  со  дня,  следующего  за последним  днем  срока 

внесения  платежа.  Неустойка  применяется  также  в случае  неправильного  зачисления 

арендной платы АРЕНДАТОРОМ.

         7.3.  За  нарушение  АРЕНДАТОРОМ условий,  предусмотренных  п.  5.3  (кроме 

п. 5.3 «н»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 

каждый  установленный  факт  совершения  нарушения,  который перечисляется 

по следующим  реквизитам:  получатель  –  УФК  по Волгоградской  области  (КЗРиГ 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский),  ИНН 3435111294, 

БИК 011806101,  КПП  343501001,  ОКТМО  18710000.  Банк получателя  –  Отделение 

Волгоград//УФК  по  Волгоградской  области  г. Волгоград,  счет  банка 

получателя  40102810445370000021,  счет  получателя  03100643000000012900. 

КБК 75511607090040000 140.

         7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 

быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия 

(стихийные  бедствия,  военные  действия,  изменения  законодательства  и  т.п.),  стороны 

освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  взятых  на  себя  по  договору 
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обязательств  в  части  конкретных  нарушений  обязательств,  вызванных  наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы.

         7.5. При наступлении обстоятельств, указанных в 7.4 договора, каждая сторона должна 

без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.  Извещение должно 

содержать  данные  о  характере  обстоятельств,  а  также  официальные  документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 

на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.

         7.6. В случае наступления обстоятельств, указанных в 7.4 договора, срок выполнения 

стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени,  в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
         8.1. АРЕНДАТОР считается  надлежаще  уведомленным,  если  корреспонденция 

(письма, уведомления, претензии, предупреждения) направлена заказным письмом по месту 

нахождения соответствующей стороны или по ее почтовому адресу.  В случае,  если  место 

нахождения или  место  жительства АРЕНДАТОРА неизвестно,  надлежащим  извещением 

считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту 

жительства  АРЕНДАТОРА.  Момент  получения  корреспонденции  определяется  в  любом 

случае не позднее 10-ти дней со дня отправки, указанного в почтовой квитанции.

         8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

         8.3. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 

участка (Приложение № 1).

9. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Комитет земельных ресурсов

и градостроительства  

администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

_________________ А.В. Попова

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19, 

т. 42-13-28

Р/с 40204810000000000045                                                       

ИНН 3435111294   БИК 041806001                                           

УФК по Волгоградской области                                                                                     

( КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                                         

Председатель комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский                                                                           А.В. Попова
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( КЗРиГ л/с 755001740)                                                                                                                         

Председатель комитета земельных ресурсов

и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский                                                                           А.В. Попова

7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 25.03.2021        № 1482 

Об организации и проведении массовых мероприятий в дни Вербного 
воскресенья 25 апреля, Пасхи 2 мая, Красной горки 9 мая и Радоницы 11 мая 

2021 года 

В целях надлежащей организации и проведения массовых мероприятий в дни Вербного воскре-
сенья 25 апреля, Пасхи 2 мая, Красной горки 9 мая и Радоницы 11 мая 2021  года, руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению массовых мероприятий в дни Верб-
ного воскресенья 25 апреля, Пасхи 2 мая, Красной горки 9 мая и Радоницы 11 мая 2021 года (прило-
жение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

-  обеспечить 25 апреля, 2, 9, 11 мая 2021 года бесперебойное движение общественного автотран-
спорта;

- подготовить городские дорожные сети к проведению массовых мероприятий;
- подготовить прилегающие территории к местам проведения массовых мероприятий на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 25 апреля, 2, 9, 11 мая 2021 года.
3. Отделу по управлению поселками администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области обеспечить организацию и проведение мероприятий в дни Вербного воскресенья 
25 апреля, Пасхи 2 мая, Красной горки 9 мая и Радоницы 11 мая 2021 года на территории поселков.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому обеспечить правопорядок в местах мас-
сового пребывания граждан и безопасность дорожного движения при проведении мероприятий 25 
апреля, 2, 9, 11 мая 2021 года в соответствии с приложением.

5. Рекомендовать ОНД и ПР по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области с 1 по 2 мая 2021 года обеспечить пожарную безо-
пасность во время проведения всенощных служб в Соборном храме апостола Иоанна Богослова (ул. 
Набережная, 12 б), в храмах Патриарха Тихона (пр. им. В.И. Ленина, 96г), святого князя Александра Не-
вского (ул. Дружбы, 46), Воскресения Христова (ул. Паромная, 2 б), праведного Алексия Мечева (ул. Ги-
дростроевская, 5а), равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Дружбы, 40а), святых новомучеников и 
исповедников Российских (ул. Пушкина, 12 б), святителя Луки Симферопольского (ул. Оломоуцкая, 51), 
равноапостольных Константина и Елены (ул. О. Кошевого, 7), преподобного Серафима Саровского (ул. 
Мира, 109а), Рождества Христова (ул. Химиков, 24), страстотерпцев Николая и Александры (ул. Пушки-
на, 7), преподобного Амвросия Оптинского (ул. Комсомольская, 36), святой великомученицы Татианы 
(ул. Мира, 109а).

6. Рекомендовать комитету здравоохранения Волгоградской области осуществить мероприятия 
по оказанию экстренной медицинской помощи во время проведения массовых мероприятий в дни 
Вербного воскресенья 25 апреля, Пасхи 2 мая, Красной горки 9 мая и Радоницы 11 мая 2021 года на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова. 

Глава городского округа И. Н. Воронинокруга – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.
Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 25.03.2021        № 1503 

О принятии условий приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного 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 при-
ватизации имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.04.2013 № 352-ВГД 
«О порядке принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», во исполнение Программы (плана) 
приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»), рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 18.03.2021 № 3/2021, руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

                         Приложение

                                                                                    к постановлению администрации 

                         городского  округа – город Волжский

                         Волгоградской области 

                         от 25.03.2021 № 1482

План мероприятий

по организации и проведению массовых мероприятий в дни Вербного воскресенья 25 апреля, 

Пасхи 2 мая, Красной горки 9 мая и Радоницы 11 мая  2021 года 

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

1. Подготовка городских дорожных сетей 

к проведению массовых мероприятий.

Подготовка прилегающих территорий  

к местам проведения массовых мероприятий 

в дни Вербного воскресенья 25 апреля, Пасхи 

2 мая, Красной горки 9 мая и Радоницы 

11 мая 2021 года

до 23.04.2021 Комитет 

благоустройства 

и дорожного 

хозяйства;

МБУ «Комбинат 

благоустройства»

2. Завоз песка для благоустройства территории 

кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский 

в объеме 2000 тонн

с 19.04.2021

по 30.04.2021

согласно 

графику

ООО «СЕТ»;

комитет 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. Текущий ремонт и покраска водопровода, 

емкостей для воды, подключение 

водопровода, наладка работы водопровода 

на кладбищах №  2, 3, 

поселка Краснооктябрьский.

Текущий ремонт и покраска емкости для 

воды на кладбище № 1 

(поселок Рабочий) 

до 23.04.2021 ООО «СЕТ»;

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

4. Наполнение водой емкостей  

на кладбищах № 2, 3, поселка 

Краснооктябрьский.

Завоз воды в емкость на кладбище № 1 

(поселок Рабочий) 

до 23.04.2021 ООО «СЕТ»;

комитет 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

города

5. Уборка и вывоз мусора с территории 

кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский

ежедневно ООО «СЕТ»;

комитет 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

города

6. Обеспечение правопорядка в дни массового 

пребывания граждан в районе 

кладбищ № 1, 2, 3, поселка 

Краснооктябрьский, в Соборном храме 

апостола Иоанна Богослова 

(ул. Набережная, 12 б), в храмах Патриарха 

Тихона (пр. им. В.И. Ленина, 96г), 

святого князя Александра Невского                  

25.04.2021,

02.05.2021,

09.05.2021,

11.05.2021

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

                         Приложение

                                                                                    к постановлению администрации 

                         городского  округа – город Волжский

                         Волгоградской области 

                         от 25.03.2021 № 1482

План мероприятий

по организации и проведению массовых мероприятий в дни Вербного воскресенья 25 апреля, 

Пасхи 2 мая, Красной горки 9 мая и Радоницы 11 мая  2021 года 

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

1. Подготовка городских дорожных сетей 

к проведению массовых мероприятий.

Подготовка прилегающих территорий  

к местам проведения массовых мероприятий 

в дни Вербного воскресенья 25 апреля, Пасхи 

2 мая, Красной горки 9 мая и Радоницы 

11 мая 2021 года

до 23.04.2021 Комитет 

благоустройства 

и дорожного 

хозяйства;

МБУ «Комбинат 

благоустройства»

2. Завоз песка для благоустройства территории 

кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский 

в объеме 2000 тонн

с 19.04.2021

по 30.04.2021

согласно 

графику

ООО «СЕТ»;

комитет 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

города

3. Текущий ремонт и покраска водопровода, 

емкостей для воды, подключение 

водопровода, наладка работы водопровода 

на кладбищах №  2, 3, 

поселка Краснооктябрьский.

Текущий ремонт и покраска емкости для 

воды на кладбище № 1 

(поселок Рабочий) 

до 23.04.2021 ООО «СЕТ»;

комитет по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

города

4. Наполнение водой емкостей  

на кладбищах № 2, 3, поселка 

Краснооктябрьский.

Завоз воды в емкость на кладбище № 1 

(поселок Рабочий) 

до 23.04.2021 ООО «СЕТ»;

комитет 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

города

5. Уборка и вывоз мусора с территории 

кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский

ежедневно ООО «СЕТ»;

комитет 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

города

6. Обеспечение правопорядка в дни массового 

пребывания граждан в районе 

кладбищ № 1, 2, 3, поселка 

Краснооктябрьский, в Соборном храме 

апостола Иоанна Богослова 

(ул. Набережная, 12 б), в храмах Патриарха 

Тихона (пр. им. В.И. Ленина, 96г), 

святого князя Александра Невского                  

25.04.2021,

02.05.2021,

09.05.2021,

11.05.2021

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

(ул. Дружбы, 46), Воскресения Христова          

(ул. Паромная, 2 б), праведного Алексия 

Мечева (ул. Гидростроевская, 5а), 

равноапостольных Кирилла и Мефодия 

(ул. Дружбы, 40а), святых новомучеников 

и исповедников Российских 

(ул. Пушкина, 12 б), святителя Луки 

Симферопольского (ул. Оломоуцкая, 51), 

равноапостольных Константина и Елены         

(ул. О. Кошевого, 7), преподобного Серафима 

Саровского (ул. Мира, 109а), Рождества 

Христова (ул. Химиков, 24), страстотерпцев 

Николая и Александры (ул. Пушкина, 7), 

преподобного Амвросия Оптинского 

(ул. Комсомольская, 36), святой 

великомученицы Татианы (ул. Мира, 109а)

7. Организация дежурства поста ГИБДД  

у входа на кладбища № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский

25.04.2021,

02.05.2021,

09.05.2021,

11.05.2021

(с 08:00 

до 18:00 час.)

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

8. Организация дополнительных и усиление 

существующих постов ГИБДД 

на автодорогах городского округа в районе 

кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский 

25.04.2021,

02.05.2021,

09.05.2021,

11.05.2021

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

9. Обеспечение безопасного движения 

автотранспорта  в районе 

кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский

25.04.2021,

02.05.2021,

09.05.2021,

11.05.2021

Управление МВД 

России 

по г. Волжскому

10. Организация движения автобусов 

до центрального входа кладбища № 2, 

до входа кладбища № 3 (со стороны трассы 

на рабочий поселок Быково)

25.04.2021,

02.05.2021,

09.05.2021,

11.05.2021

КБиДХ

11. Организация движения дополнительного 

маршрута автобуса  № 14

02.05.2021

(с 02:45 

до 04:20 час.) 

КБиДХ

12. Публикация в средствах массовой 

информации графика движения автобусов 

от центрального входа кладбищ № 2, 

поселка Краснооктябрьский

до 23.04.2021 Отдел «Пресс-

служба»

13. Ограничение с 07:00 до 15:00 час. 

въезда на территорию кладбищ № 1, 2, 3, 

поселка Краснооктябрьский в дни Вербного

воскресенья 25 апреля, Пасхи 2 мая, 

Красной горки 9 мая и Радоницы 11 мая  

2021 года на автомобильном транспорте, 

в том числе инвалидов и граждан пожилого 

25.04.2021,

02.05.2021,

09.05.2021,

11.05.2021 

(с 07:00 

до 15:00 час.)

ООО «СЕТ»

2

№

п/п

Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

возраста

14. Публикация в СМИ информации 

об ограничении с 07:00 до 15:00 час. 

въезда на территорию кладбищ № 1, 2, 3,  

поселка Краснооктябрьский в дни Вербного 

воскресенья 25 апреля, Пасхи 2 мая, 

Красной горки 9 мая и Радоницы 11 мая  

2021 года на автомобильном транспорте, 

в том числе инвалидов и граждан пожилого 

возраста

до 23.04.2021 Отдел «Пресс-

служба»

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

3
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его в электронной фор-
ме на аукционе, посредством публичного предложения в апреле – мае 2021 года (приложение).

2. При продаже муниципального имущества в электронной форме на аукционе и посредством пу-
бличного предложения начальная цена устанавливается с учетом НДС.

3. Адрес сайта электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru.
4. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
5. 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.

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

7. 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.

8. 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

ИНФОРМАЦИЯ
Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта 
регионального значения «Комплекс гидротехнических сооружений, обеспечивающий 

дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы»

Приказом комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 
19.03.2021 № 33-ОД утверждена документация по планировке территории для разме-
щения объекта регионального значения «Комплекс гидротехнических сооружений, обе-
спечивающий дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы». 

Вышеуказанная документация по планировке территории размещена на сайте коми-
тета и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шушаковой Марией Гарифулловной, 404126 город Палла-
совка, улица Пугачева, 62, e-mail: mariya_shushakova@mail.ru, телефон 89275277937, 
№ 38492 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, CНТ «Здоровье химика», 
улица 51-я, участок 10. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кузьминова Оксана Анатольевна (Волго-
градская область город Волжский, ул. им.Карбышева, дом 46, квартира 11; телефон 
89176438170)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, 

29 апреля 2021г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: про-

спект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, город Волжский, Волгоградской области. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 30 марта 2021 года по 29 апреля 2021 года, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 30 марта 2021 года по 29 апреля 2021 года, 
по адресу: Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй этаж, 
офис 221. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: улица 50, участок 12, СНТ «Здоровье химика», город 
Волжский, Волгоградская область; улица 50, участок 11, СНТ «Здоровьев химика», город 
Волжский, Волгоградская область , находящиеся в кадастровом квартале 34:35:020201.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шушаковой Марией Гарифулловной, 404126 город Палла-
совка, улица Пугачева, 62, e-mail: mariya_shushakova@mail.ru, телефон 89275277937, 
№ 38492 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, CНТ «Энергетик», улица 
19, участок 22. 

Заказчиком кадастровых работ является: Пустовалов Андрей Иванович (Волгоград-
ская область город Волжский, ул. пр.Ленина дом 373, квартира 119; телефон 8 905 482 
56 28)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, 

29 апреля 2021г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: про-

спект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, город Волжский, Волгоградской области. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 30 марта 2021 года по 29 апреля 2021 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 30 марта 2021 года по 29 апреля 2021 года, по 
адресу: Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 
221. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы: Орлов Борис Михайлович, улица 8 Линия, участок 3, СНТ 
«Химик», город Волжский, Волгоградская область; Алехин Вадим Сергеевич, улица 8 
Линия, участок 1, кад.№ 34:35:030104:43, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская 
область , находящиеся в кадастровом квартале 34:35:030104.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шушаковой Марией Гарифулловной, 404126 город Палла-
совка, улица Пугачева, 62, e-mail: mariya_shushakova@mail.ru, телефон 89275277937, 
№ 38492 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, CНТ «Энергетик», улица 
19, участок 22. 

Заказчиком кадастровых работ является: Локтюшина Алевтина Алексеевна (Вол-
гоградская область город Волжский, ул. Чайковского дом 3, квартира 14; телефон 
8 906 089 34 37)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, 

29 апреля 2021г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, город Волжский, Волгоградской области. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 30 марта 2021 года по 29 апреля 2021 года, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 30 марта 2021 года по 29 апреля 2021 
года, по адресу: Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй 
этаж, офис 221. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: улица 19, участок 23, СНТ «Энергетик», город 
Волжский, Волгоградская область; улица 18, участок 43, СНТ «Энергетик», город Волж-
ский, Волгоградская область , находящиеся в кадастровом квартале 34:35:030101.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

вания земельного участка, расположенного по адресу: ул. Шоссейная, 1а, тер. СНТ Вишневый 
сад, город Волжский, Волгоградская область, под магазин (размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м), код. 4.4. 

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

Шоссейная, 1а, тер. СНТ Вишневый сад, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

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

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

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.03.2021 № 21-ГО, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 6 по 20 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 6 апреля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 

20 апреля 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 
замечаний, касающихся проекта: 

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

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

В период с 6 по 20 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Славянская, 56, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,1 м со стороны земельного участка, располо-
женного по адресу: ул. Славянская, 54, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

вянская, 56, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.03.2021 № 21-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 6 по 20 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 6 апреля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 

апреля 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 за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 6 по 20 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 15.03.2021        № 1251

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 27.10.2017 № 6534

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, утверж-
денной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.10.2017 № 6534, в соответствие с соглашением от 2 февраля 2021 года № 18710000-1-2021-004  
«О предоставлении в 2021 году субсидии из областного бюджета бюджету городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в целях софинансирования муниципальной программы формиро-
вание современной городской среды», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.06.2020 № 2616 «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.10.2017 № 6534 (далее – Программа), изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоград-

ской 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. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- обеспечить предоставление информации для государственной регистрации Программы в фе-
деральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, 
установленные Правительством Российской Федерации через портал государственной автоматизиро-
ванной системы «Управление»;

- обеспечить размещение Программы на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые про-
граммы» в течение 10 дней с момента утверждения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа В. А. Кокшилов

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 15.03.2021 № 1251

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2018–2024 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской  среды  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области»   на  2018–2024  годы 

(далее – Программа)

Обоснование для 

разработки Программы
 постановление  Правительства  Российской 

Федерации  от  10.02.2017  №  169  «Об  утверждении  Правил 

предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального 

бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на 

поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской 

Федерации  и  муниципальных  программ  формирования 

современной городской среды»;

 постановление  Администрации  Волгоградской 

области  от  31.08.2017  №  472-п  «Об  утверждении 

государственной  программы  Волгоградской  области 

«Формирование  современной  городской  среды  Волгоградской 

области»;

 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

Разработчик (координатор):

– с  01.01.2018 по 31.12.2018 – комитет по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

– с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Разработчики:

–  комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

–  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

Исполнитель Программы – комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности  города 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

– управление  архитектуры  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019);2

– комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (с 23.03.2019);

– МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

– МАУ «Современные городские технологии» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель  Программы:  повышение  уровня  благоустройства 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Задачи Программы:

–  повышение  уровня  благоустройства  общественных 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

–  повышение  уровня  благоустройства  дворовых 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

–  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных 

граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по 

благоустройству  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия 

Программы 

–  выполнение  работ  по  благоустройству  общественных 

территорий;

–  разработка  проектно-сметной  документации  на 

выполнение работ по благоустройству;

– комплексное благоустройство дворовых территорий;

– проведение   субботников  с   привлечением  населения, 

проживающего  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации

2018–2024 годы (семь этапов):

I этап  (2018  год)  –  благоустройство  1  дворовой 

и  11  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка 

и утверждение дизайн-проектов);

II этап  (2019  год)  –  благоустройство  6  общественных 

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);

III этап  (2020  год)  –  благоустройство  3  общественных 

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);

IV этап (2021 год) – благоустройство 14 общественных 

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);

V этап  (2022  год)  –  благоустройство  33  дворовых 

и  9  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка  и 

утверждение дизайн-проектов);

VI этап  (2023  год)  –  благоустройство  33  дворовых 

и  9  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка  и 

утверждение дизайн-проектов);
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– комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области (с 23.03.2019);

– МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

– МАУ «Современные городские технологии» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Цели и задачи 

Программы

Цель  Программы:  повышение  уровня  благоустройства 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

Задачи Программы:

–  повышение  уровня  благоустройства  общественных 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

–  повышение  уровня  благоустройства  дворовых 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 

–  повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных 

граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по 

благоустройству  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Основные мероприятия 

Программы 

–  выполнение  работ  по  благоустройству  общественных 

территорий;

–  разработка  проектно-сметной  документации  на 

выполнение работ по благоустройству;

– комплексное благоустройство дворовых территорий;

– проведение   субботников  с   привлечением  населения, 

проживающего  на  территории  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области

Сроки и этапы 

реализации

2018–2024 годы (семь этапов):

I этап  (2018  год)  –  благоустройство  1  дворовой 

и  11  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка 

и утверждение дизайн-проектов);

II этап  (2019  год)  –  благоустройство  6  общественных 

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);

III этап  (2020  год)  –  благоустройство  3  общественных 

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);

IV этап (2021 год) – благоустройство 14 общественных 

территорий  (в  том  числе  разработка  и  утверждение  дизайн-

проектов);

V этап  (2022  год)  –  благоустройство  33  дворовых 

и  9  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка  и 

утверждение дизайн-проектов);

VI этап  (2023  год)  –  благоустройство  33  дворовых 

и  9  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка  и 

утверждение дизайн-проектов);3

VII этап  (2024  год)  –  благоустройство  33  дворовых 

и  9  общественных  территорий  (в  том  числе  разработка  и 

утверждение дизайн-проектов)                         

Источники и объемы 

финансирования

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

бюджета Волгоградской области.

Объем финансирования составляет:                            

в 2018 году – 132 660 994,61 руб.,

в 2019 году – 118 006 799,12 руб.,

в 2020 году – 122 883 216,94 руб.,

в  2021  году  –  112 657 796,00  руб. (в  соответствии  с 

решением  о  бюджете),  кроме  того  –  6 948 593,39  руб. 

(в соответствии с иными документами, справочно)

из них:

из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области:

в 2018 году – 18 073 246,84 руб.,

в 2019 году – 2 516 377,14 руб.,

в 2020 году – 6 528 281,47 руб.,

в 2021 году – 2 893 596,00 руб.,

из бюджета Волгоградской области:

в 2018 году – 114 587 747,77 руб.,

в 2019 году – 115 490 421,98 руб.;

в 2020 году – 116 354 935,47 руб.;

в  2021  году  –  109 764 200,00  руб.  (в  соответствии  с 

решением  о  бюджете),  кроме  того –  6 948 593,39  руб. 

(в соответствии с иными документами, справочно)

Средства бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  на  осуществление  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке  в 

соответствии с решением о бюджете городского округа – город 

Волжский  Волгоградской  области  на  соответствующий 

финансовый  год.  Средства  областного  бюджета  подлежат 

корректировке  по  мере  поступления  и  распределения  их 

г. Волжскому

Управление Программой 

и контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  с  01.01.2018  по  31.12.2018 

осуществляет  комитет  по  обеспечению  жизнедеятельности 

города  администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области,  с  01.01.2019  по  31.12.2024  –  комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляется 

комитетом  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области совместно с курирующим заместителем 

главы городского округа.

Исполнители  ежемесячно  в  срок  до 2-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  месяцем,  представляют  в  комитет 4

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

оперативную  информацию  об  исполнении  (реализации) 

Программы.

Исполнители  ежеквартально  до  5-го  числа  месяца, 

следующего  за  отчетным  кварталом,  представляют  в  комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

отчет о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за 

отчетным  годом,  представляют  в  комитет  благоустройства  и 

дорожного хозяйства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области обобщенный годовой отчет о 

ходе реализации Программы.

Комитет  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  ежегодно  проводит  оценку 

эффективности  реализации  Программы  в  соответствии  с 

порядком, утвержденным администрацией городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.

Отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое 

полугодие  и  9  месяцев  комитет  благоустройства  и  дорожного 

хозяйства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской  области  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»)  не  позднее  15-го  числа  месяца,  следующего  за 

отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы 

разработчик  (координатор)  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»)  не  позднее  15  февраля  года,  следующего  за 

отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  комитет 

благоустройства  и  дорожного  хозяйства  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

размещает  на  общественном  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 
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комитетом  благоустройства  и  дорожного  хозяйства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за 

отчетным 

Ожидаемые конечные 

результаты

В  результате  реализации  Программы  ожидается 

получение следующих результатов:

– выполнение  комплексного  благоустройства 

61 общественной территории;

– выполнение  комплексного  благоустройства 

100 дворовых территорий;

– увеличение  доли  площади  благоустроенных 

общественных территорий до 83,82 %;

– увеличение доли площади благоустроенных дворовых 

территорий до 41,94 %

1. Оценка исходной ситуации

Одним  из  приоритетных  направлений  развития  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области является повышение уровня благоустройства, создание 

безопасных и комфортных условий для проживания населения, в том числе для инвалидов 

и маломобильных групп населения.

Статус  современного  города  во  многом  определяют  уровень  внешнего 

благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. 

Так,  по  итогам  проведенной  в  2017  году  инвентаризации  в  городе  Волжском 

насчитывается  1596  территорий,  прилегающих  к  многоквартирным домам,  из  которых 

только 601 территория соответствует правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная  часть  домов построена  более  30  лет  назад,  а  в  старой  части  города 

возраст  большинства  зданий колеблется  от 30 до 50 лет.  В существующем жилищном 

фонде на территории города Волжского объекты благоустройства дворов за многолетний 

период  эксплуатации  пришли  в  ветхое  состояние  и  не  отвечают  современным 

требованиям,  обусловленным  нормами  Градостроительного и  Жилищного кодексов 

Российской Федерации.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и 

тротуаров, которые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными 

насаждениями,  восстановлению  газонов,  сносу  старых  деревьев,  не  осуществлялась 

высадка деревьев и кустарников, установка малых игровых и спортивных форм. 

В  большинстве  дворов  отсутствуют  освещение  дворовых  территорий 

многоквартирных  домов,  необходимый  набор  малых  архитектурных  форм  и 

обустроенных  площадок.  Отсутствуют  специально  обустроенные  стоянки  для 

автомобилей,  что  приводит  к  их  хаотичной  парковке,  в  некоторых  случаях  даже  на 

зеленой зоне.  Отсутствуют необходимые приспособления и элементы  для инвалидов и 

маломобильных групп населения.

Программный  подход  позволит  комплексно  подойти  к  решению  вопросов  по 

благоустройству дворовых территорий.

В  рамках  реализации  Программы  под  дворовой  территорией  понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными 

на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства  этих территорий,  в  том числе парковками (парковочными 

1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский Волгоградской 
области является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий 
для проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая 
инженерная инфраструктура. 

Так, по итогам проведенной в 2017 году инвентаризации в городе Волжском насчитывается 1596 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, из которых только 601 территория соответству-
ет правилам благоустройства, что составляет 37,7 %.

Основная часть домов построена более 30 лет назад, а в старой части города возраст большинства 
зданий колеблется от 30 до 50 лет. В существующем жилищном фонде на территории города Волжско-
го объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние 
и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищно-
го кодексов Российской Федерации.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, кото-
рые имеют высокий физический износ.

Много лет практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, 
восстановлению газонов, сносу старых деревьев, не осуществлялась высадка деревьев и кустарников, 
установка малых игровых и спортивных форм. 

В большинстве дворов отсутствуют освещение дворовых территорий многоквартирных домов, не-
обходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально 
обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях 
даже на зеленой зоне. Отсутствуют необходимые приспособления и элементы для инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

Программный подход позволит комплексно подойти к решению вопросов по благоустройству дво-
ровых территорий.

В рамках реализации Программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общее количество таких дворовых территорий города Волжского, объединенных группой много-
квартирных домов, составило в 2015 году – 276 шт., в 2016 году – 265 шт., в 2017 году – 265 шт. 
Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием 
для комфортного передвижения по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет, набором не-
обходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), объединенных 
группой многоквартирных домов, составило в 2015 году 35 шт. площадью 525 тыс. кв. м, в 2016 году – 
65 шт. площадью 975 тыс. кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 975 тыс. кв. м. 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий состави-
ла в 2015 году 12,68 %, в 2016 году – 24,52 %, в 2017 году – 25,52 %.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от 
общей численности населения города Волжского составила в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, 
в 2017 году – 15,48 %.

 Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга раз-
ными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и 
другие) составило в 2015 году 35 шт. площадью 3,5 тыс. кв. м, в 2016 году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. 
кв. м, в 2017 году – 65 шт. площадью 6,5 тыс. кв. м.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения города Волжского соста-
вила в 2015 году 8,33 %, в 2016 году – 15,48 %, в 2017 году – 15,48 %.

Еще одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области является благоустройство территорий города Волжского, предна-
значенных для отдыха горожан. Общая площадь общественных территорий составляет 2178,4 тыс. кв. 
м. В городе Волжском насчитывается 84 лесопарка, 24 сквера, 2 благоустроенных парка, 4 площади 
и аллея. 

Так, с 2015 года благоустроены парк культуры и отдыха «Волжский» и парк МБУ «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой».

В результате проведенных мероприятий в парке культуры и отдыха «Волжский» обустроена смо-
тровая площадка с балюстрадой в районе памятника воинам, погибшим в годы Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войны, концертная площадка площадью 9 тыс. кв. м для организации и про-
ведения массовых мероприятий, обустроен детский игровой комплекс, установлены светодиодные 
инсталляции, выложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки, построено освещение протяжен-
ностью 1,5 км, посажены деревья и кустарники, уложен рулонный газон площадью около 5 тыс. кв. м, 
установлена система автоматического полива. В парке открыт первый в городе светомузыкальный 
фонтан. Установлены скульптурные композиции «Кот ученый», «Маша и Медведь», «Божьи коровки» и 
памятник «Детям и матерям военного Сталинграда».

На территории парка культуры и отдыха «Волжский» открыт первый в России сертифицированный 
крупнейший в Волгоградской области городок аттракционов.

Совместно с войсковой частью № 73420 на территории парка был организован музей военной 
техники инженерных войск под открытым небом.

Для активного отдыха посетителей парка устроены велодорожки и велопарковки, а также трассы 
для скандинавской ходьбы, открыта площадка для игры в петанк. Открыты новые виды аттракционов, 
организованы конные прогулки.

В парке МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» проведены работы по реконструкции су-
ществующих и обустройству новых газонов и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, 
поливочного водопровода, обустроено 2 спортивные площадки с возможностью бесплатного и кру-
глогодичного посещения тренажеров и занятий по воркауту посетителями парка, установлены новые 
аттракционы.

В 2017 году за счет средств субсидии из бюджета Волгоградской области и городского бюджета 
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» выполнены 
работы по комплексному благоустройству 1 общественной территории общей площадью 5,873 тыс. 
кв. м в 18 микрорайоне у магазина «МАН». 

Кроме благоустройства мест массового отдыха горожан, на протяжении 3 лет на всей территории 
городского округа проводился капитальный ремонт поливочного водопровода, ежегодно осущест-
влялись работы по покосу травы, уборке мусора, обрезке существующих и высадке новых деревьев и 
другие работы по благоустройству общественных территорий городского округа.

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2015 году составила 285,7 тыс. кв. м, в 2016 
году – 290,8 тыс. кв. м, в 2017 году – 296,673 тыс. кв. м. Всего на начало реализации Программы пло-
щадь благоустроенной общественной территории составила 296,673 тыс. кв. м.

Доля площади ежегодно благоустраиваемых общественных территорий от общей площади всех 
общественных территорий городского округа в 2015 году составила 13 %, в 2016 году – 13,3 %, в 2017 
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году – 13,62 %.
Всего на начало реализации Программы доля площади благоустроенных общественных территорий 

от общей площади всех общественных территорий городского округа составила 13,62 %. Площадь 
благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя на начало реализации Про-
граммы, составила 0,9 кв. м.

Работа по приведению дворовых и общественных территорий в надлежащее (нормативное) состо-
яние требует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат. Принимаемые в последнее 
время меры по частичному благоустройству общественных территорий не приводят к должному ре-
зультату, поскольку не основаны на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы 
для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный подход, 
который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реали-
зации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, для повышения 
уровня комфортности проживания населения, в том числе для инвалидов и маломобильных групп, на-
зрела необходимость разработки Программы. Планируется привлечение населения городского округа 
для выполнения отдельных мероприятий Программы посредством проведения субботников и других 
мероприятий, обеспечивающих трудовое участие горожан.

Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их совре-
менными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 
гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустрой-
ству на территории города.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить ком-
фортность проживания населения города Волжского, в том числе инвалидов и маломобильных групп 
населения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные цели и задачи.
Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области.
Задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
Данная задача достигается путем разработки проектно-сметной документации на выполнение ра-

бот по благоустройству, выполнения работ по благоустройству общественных территорий городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Данная задача достигается путем комплексного благоустройства дворовых территорий, разработки 
проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Данная задача достигается путем проведения субботников с привлечением населения, проживаю-
щего на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основными мероприятиями Программы являются благоустройство 61 общественной территории и 
комплексное благоустройство 100 дворовых территорий.

При выполнении работ по благоустройству дворовых и общественных территорий будет учтено 
формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Пла-
нируется обустройство пешеходных дорожек для передвижения инвалидов с устройством пандусов, 
укладка тактильной плитки, установка скамеек и т. д.

В рамках проекта по цифровизации городского хозяйства стандарта «Умный город» планируется 
выполнить мероприятия по энергоэффективному городскому освещению, включая архитектурную и 
художественную подсветку зданий, и мероприятия по комплексной системе обеспечения видеона-
блюдения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1.  Цель:  повышение  уровня  благоустройства  территории  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области

1.1.  

Задача:

Повы-

шение 

уровня 

благоуст-

ройства 

общест-

вен-

ных терри-

торий 

городс-

кого 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

Количе-

ство 

общест-

венных 

терри-

торий, в 

отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству 

ед. 11 6 3 14 9 9 9

площадь 

общест-

венных 

терри-

торий, в 

отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству

кв. 

м

407 678 80 606 87 109 59 290 298 141,7 298 141,7 298 141,6

2

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

реализо-

ванных 

комплек-

сных 

проектов 

благоуст-

ройства 

общест-

венных 

терри-

торий в 

общем 

количестве 

реализо-

ванных 

в течение 

планового 

года 

проектов 

благоуст-

ройства 

общест-

венных 

терри-

торий 

% 100 100 100 100 100 100 100

доля 

площади 

благоуст-

роенных 

общест-

венных 

терри-

торий от 

общей 

площади 

всех 

общест-

венных 

терри-

торий 

город-

ского 

округа

(на начало 

реали-

зации 

Програм-

мы – 13,62 

%)

% 32,33 36,03 40,03 42,76 56,44 70,13 83,82

2

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

реализо-

ванных 

комплек-

сных 

проектов 

благоуст-

ройства 

общест-

венных 

терри-

торий в 

общем 

количестве 

реализо-

ванных 

в течение 

планового 

года 

проектов 

благоуст-

ройства 

общест-

венных 

терри-

торий 

% 100 100 100 100 100 100 100

доля 

площади 

благоуст-

роенных 

общест-

венных 

терри-

торий от 

общей 

площади 

всех 

общест-

венных 

терри-

торий 

город-

ского 

округа

(на начало 

реали-

зации 

Програм-

мы – 13,62 

%)

% 32,33 36,03 40,03 42,76 56,44 70,13 83,82

3

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

площадь 

благоуст-

роенных 

общест-

венных 

террито-

рий, 

приходя-

щаяся 

на 1 

жителя 

городского 

округа 

(на начало 

реализа-

ции 

Програм-

мы – 0,91)

кв. 

м

2,17 2,41 2,69 2,88 3,80 4,72 5,64

доля 

реали-

зованных 

меро-

приятий 

по цифро-

визации 

городского 

хозяйства, 

выполня-

емых в 

рамках 

благоуст-

ройства 

общест-

венных 

террито-

рий

% 100 100 100 100 100 100 100

1.2.  

Задача:

повыше-

ние уровня 

благоуст-

ройства 

дворовых 

терри-

торий 

городского 

округа – 

город 

коли-

чество 

дворовых 

терри-

торий, в 

отноше-

нии 

которых 

проведе-

ны работы 

по 

благоуст-

ройству 

ед. 1 0 0 0 33 33 33

4

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

площадь 

дворовых 

террито-

рий, в 

отношении 

которых 

проведены 

работы по 

благоуст-

ройству

кв. 

м

11000 0 0 0 205 450 205 450 205 450

5

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

реализо-

ванных 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

терри-

торий 

(полно-

стью осве-

щенных, 

оборудо-

ванных 

местами 

для прове-

дения 

досуга и 

отдыха 

разными 

группами 

населения 

(спортив-

ные 

площадки, 

детские 

площадки 

и так 

далее), 

МАФ) в 

общем 

количестве 

реализо-

ванных в 

течение 

планового 

года 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

терри-

торий

% 100 0 0 0 100 100 100
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Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

доля 

дворовых 

террито-

рий, 

благоуст-

ройство 

которых 

выполне-

но при 

участии 

граждан, 

организа-

ций в 

соответст-

вующих 

мероприя-

тиях, в 

общем 

количестве 

реализова-

нных в 

течение 

планового 

года 

проектов 

благоуст-

ройства 

дворовых 

террито-

рий

% 100 0 0 0 100 100 100

доля 

площади 

благоуст-

роенных 

дворовых 

террито-

рий от 

общей 

площади 

всех 

дворовых 

террито-

рий город-

ского 

округа

(на начало 

реализа-

ции 

Програм-

мы – 25,52 

%) 

% 25,81 25,81 25,81 25,81 31,19 36,56 41,94

7

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

площадь 

благоуст-

роенных 

дворовых 

террито-

рий, 

приходя-

щаяся 

на 1 

жителя 

город-

ского 

округа 

(на начало 

реали-

зации 

Програм-

мы – 2,99)

кв. 

м

3,03 3,03 3,04 3,04 3,68 4,31 4,95

1.8.  

Задача:

повыше-

ние уровня 

вовлечен-

ности 

заинтере-

сованных 

граждан, 

организа-

ций в 

реализа-

цию 

мероприя-

тий по 

благоуст-

ройству 

терри-

тории 

городского 

округа – 

город 

Волжский 

Волгоград-

ской 

области

коли-

чество 

человек, 

вовле-

ченных в 

работы по 

благоуст-

ройству 

дворовых 

и общест-

венных 

терри-

торий

чел

.

1296 600 300 1300 2747 3030 2688

Коли-

чество 

публи-

каций о 

проводи-

мых меро-

прия-

тиях по 

благоуст-

ройству 

дворовых 

и общест-

венных 

терри-

торий

ед. 92 42 60 52 52 52 52

8

Цель и 

задача

Целевой 

индика-

тор

Ед.

изм.

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

коли-

чество 

публика-

ций о 

результа-

тах вы-

полнен-

ных меро-

прия-

тий

ед. 24 12 6 26 84 84 84

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1.  Цель:  повышение  уровня  благоустройства  территории  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области.

1.1. Задача:  повышение  уровня  благоустройства  общественных  территорий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 

1.  Количество  общественных  территорий,  в  отношении  которых  проведены 

работы по благоустройству.

Ежегодное количество благоустраиваемых общественных территорий определено 

исходя  из  планируемого  поступления  денежных средств  из  вышестоящих  бюджетов  и 

бюджета городского округа.

Отбор  общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в 

соответствующем  финансовом  году,  осуществляется  путем  ежегодного  проведения 

рейтингового голосования.

В  2018  году  муниципальной  общественной  комиссией  по  проведению 

рейтингового  голосования  выбрано  36  общественных  территорий  из  86  поступивших 

предложений граждан.

Процедура по выбору общественных территорий проведена 18 марта 2018 года на 

организованных участках по месту проживания граждан.

По  результатам  рейтингового  голосования  победителями  признано 

11 общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. 

С  20.02.2019  по  27.02.2019  проведено  рейтинговое  голосование  по  выбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном 

порядке  в  соответствии  с  постановлением  администрации   городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области от 19.02.2019 № 1102. 

Количество  благоустраиваемых  общественных  территорий  на  2019  год 

определяется  по  результатам  рейтингового  голосования  с  учетом  выделяемого 

финансирования.

В  период  с  21.11.2019  по  28.11.2019  проведено  рейтинговое  голосование  по 

выбору  общественных  территорий,  подлежащих  благоустройству  в  2020  году  в 

первоочередном порядке в соответствии с протоколом заседания общественной комиссии 

по  реализации  проекта  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории 

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

от 28.11.2019.

Количество  благоустраиваемых  общественных  территорий  на  2020  год 

определяется  по  результатам  рейтингового  голосования  с  учетом  выделяемого 

финансирования.

Методика расчета индикаторов достижения поставленных целей и задач

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 
1. Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству.
Ежегодное количество благоустраиваемых общественных территорий определено исходя из планируе-

мого поступления денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.
Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем финансовом году, 

осуществляется путем ежегодного проведения рейтингового голосования.
В 2018 году муниципальной общественной комиссией по проведению рейтингового голосования вы-

брано 36 общественных территорий из 86 поступивших предложений граждан.
Процедура по выбору общественных территорий проведена 18 марта 2018 года на организованных 

участках по месту проживания граждан.
По результатам рейтингового голосования победителями признано 11 общественных территорий, под-

лежащих благоустройству в 2018 году. 
С 20.02.2019 по 27.02.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном порядке в соответствии с постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.02.2019 № 1102. 

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2019 год определяется по результатам 
рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

В период с 21.11.2019 по 28.11.2019 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке в соответствии с про-
токолом заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 
годы от 28.11.2019.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2020 год определяется по результатам 
рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

С 11.04.2020 по 17.04.2020 проведено рейтинговое голосование по выбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в 2021 году в первоочередном порядке в соответствии с протоколом 
заседания общественной комиссии по реализации проекта «Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2024 годы от 
20.04.2020.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2021 год определяется по результатам 
рейтингового голосования с учетом выделяемого финансирования.

Количество благоустраиваемых общественных территорий на 2022–2024 годы определяется из ожи-
даемого поступления средств из бюджета Волгоградской области и бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. Площадь общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству.
Площадь общественных территорий на 2018–2020 годы определена методом прямого счета в соответ-

ствии с адресным перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству (приложение № 2). 
Плановое значение площади на 2022–2024 годы определено исходя из средней площади 1 террито-

рии, умноженной на количество территорий, подлежащих благоустройству в соответствующем году (894 
425 кв. м/27 территорий = 33 126,85 кв. м).

3. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем ко-
личестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий 
определена отношением количества реализованных комплексных проектов благоустройства обществен-
ных территорий к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства 
общественных территорий.

4. Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных 
территорий городского округа (на начало реализации Программы – 13,62 %) определена отношением 
площади всех благоустроенных общественных территорий к общей площади всех общественных терри-
торий городского округа. Общая площадь общественных территорий на 01.01.2018 составляет 2178,4 тыс. 
кв. м, площадь всех благоустроенных общественных территорий составляет 296,673 тыс. кв. м.

5. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа 
(на начало реализации Программы – 0,91 кв. м), определена отношением площади благоустроенных об-
щественных территорий к числу жителей городского округа. Для  расчета  данного  показателя взята  чис-
ленность   населения городского округа на 01.01.2018 – 325 224 человека. На 01.01.2020 численность 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 323 906 чел. Площадь 
благоустроенных общественных территорий составляет 296,673 тыс. кв. м. 

6. Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства, выполняемых в рамках 
благоустройства общественных территорий: в рамках проекта по цифровизации городского хозяйства 
стандарта «Умный город» будут выполнены в полном объеме мероприятия по энергоэффективному го-
родскому освещению, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, и мероприятия по 
комплексной системе обеспечения видеонаблюдения.

1.2.  Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 
1. Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству: 
- на 2018 год определено исходя из того, что в соответствии с постановлением администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.08.2017 № 4953 от жителей города поступила 
1 заявка на благоустройство дворовой территории 18 микрорайона (ул. Мира, 16, 18, ул. Пионерская, 16, 
18); 

- на 2019 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;
- на 2020 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;
- на 2021 год благоустройство дворовых территорий не запланировано;
- на 2022–2024 годы определено по результатам инвентаризации дворовых территорий. Ежегодное 

количество благоустраиваемых дворовых территорий определено исходя из планируемого поступления 
денежных средств из вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа.

2. Площадь дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству, опре-
делена методом прямого счета в соответствии с адресным перечнем дворовых территорий, подлежащих 
комплексному благоустройству (приложение № 2).

3. Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, обо-
рудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площад-
ки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализован-
ных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий определена отношением 
количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные пло-
щадки, детские площадки и так далее), малыми архитектурными формами) к общему количеству реализо-
ванных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.

4. Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций 
в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года про-
ектов благоустройства дворовых территорий определена отношением количества дворовых территорий, 
благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприяти-
ях, к общему количеству реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых 
территорий.

5. Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади всех дворовых территорий 
городского округа (на начало реализации Программы – 25,52 %) определена отношением площади благо-
устроенных дворовых территорий к общей площади всех дворовых территорий городского округа. Общая 
площадь дворовых территорий на 01.01.2018 составляет 3820,5329 тыс. кв. м, площадь благоустроенных 
дворовых территорий составляет 975,000 тыс. кв. м.

6. Площадь благоустроенных дворовых территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа (на 
начало реализации Программы – 2,99 кв. м), определена отношением площади   благоустроенных дво-
ровых территорий к числу жителей городского округа. Для   расчета   данного   показателя    взята   чис-
ленность   населения   городского округа на 01.01.2018 – 325 224 человека. На 01.01.2020 численность 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области составляет 323 906 чел. Площадь 
благоустроенных дворовых территорий составляет 975,000 тыс. кв. м.

1.3.  Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реали-
зацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Целевые индикаторы: 
1. Количество человек, вовлеченных в работы по благоустройству дворовых и общественных террито-

рий, определено исходя из того, что к благоустройству дворовых территорий привлекаются 20 % собствен-
ников помещений многоквартирных домов, к благоустройству общественных территорий привлекаются в 
среднем 100 человек на 1 общественную территорию. 

2. Количество публикаций о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных 
территорий определено из фактического количества публикаций в СМИ за первое полугодие 2018 года 
– 46 ед. Количество публикаций в 2019 году определено исходя из фактического количества публикаций 
в СМИ за первое полугодие 2019 года – 21 ед. В 2020–2024 годах размещать информацию планирует-
ся 1 раз в неделю.

3. Количество публикаций о результатах выполненных мероприятий определено исходя из того, что по 
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каждой благоустроенной территории количество публикаций о результатах выполненных мероприятий 
составит 2 ед. Информация о результатах проведенных мероприятий по каждой благоустроенной терри-
тории размещается в средствах массовой информации (1 публикация) и в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (1 публикация).

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2018 по 2024 год.
Общее руководство реализацией Программы с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно осуществляет 

комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области выполняет координацию действий исполнителей программных мероприятий, про-
изводит контроль за ходом реализации Программы в части достижения результатов исполнения работ, 
соблюдения сроков и объемов финансирования, а также обеспечения установленных значений показа-
телей (индикаторов). 

Исполнителями программных мероприятий являются комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города, комитет благоустройства и дорожного хозяйства, управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019 
включительно), комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019), МБУ «Комбинат благоустройства» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, МАУ «Современные городские технологии» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в 7 этапов с 2018 по 2024 год в соот-
ветствии с планом реализации, изложенным в приложении № 1.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2024 годах, ото-
бранных в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.08.2017 № 4953, приоритетность благоустройства которых определена по резуль-
татам рейтингового голосования 18.03.2018, уточнен по результатам рейтингового голосования в феврале 
и ноябре 2019 года (изложен в приложении № 2).

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018–2024 годах, отобран-
ных в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 14.08.2017 № 4953, дополненный разработчиком Программы по результатам актуализации 
результатов проведения инвентаризации дворовых территорий, изложен в приложении № 2.

Одним из механизмов реализации Программы является проведение с заинтересованными гражданами 
и организациями сходов, собраний по вопросам участия в мероприятиях по благоустройству территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019 включительно), комитет земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019) 
совместно с комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разрабатывают дизайн-проекты по благоустройству общественных тер-
риторий с учетом мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений. 

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (с 01.01.2018 по 22.03.2019), комитет земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (с 23.03.2019) совместно с 
комитетом по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области разрабатывают дизайн-проекты по благоустройству дворовых территорий с 
учетом мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и комитет по обеспечению жизнедеятельности администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области выносят дизайн-проекты на обсуждение общественной комис-
сии. 

Приоритет отдается дизайн-проектам, предусматривающим замощение территорий (пешеходных зон) 
тротуарной плиткой, установку малых форм (урн, скамеек, вазонов, цветников, элементов вертикального 
озеленения), детских игровых форм для разных возрастных групп, современных фонарей уличного ос-
вещения, с учетом формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп 
населения.

Общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий 
осуществляется в форме открытого размещения дизайн-проектов благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области в сети Интернет.

Срок проведения общественного обсуждения дизайн-проектов дворовых и общественных территорий 
составляет не менее 14 календарных дней после размещения дизайн-проектов на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.

При внесении изменений в дизайн-проекты дворовых и общественных территорий срок проведения 
общественного обсуждения составляет 7 календарных дней после размещения дизайн-проектов на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Ин-
тернет.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством предоставле-
ния муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» с 
учетом выделения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предо-
ставления субсидии на иные цели и/или посредством проведения конкурсных процедур, а также осущест-
вляет реализацию программных мероприятий посредством предоставления муниципальному автономно-
му учреждению «Современные городские технологии» субсидии на иные цели.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляют реализацию программных мероприятий посредством прове-
дения конкурсных процедур.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд в целях реализации Программы: 1 июля года предоставления субсидии – для 
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, либо 1 мая 
года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закуп-
ки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых 
срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; проведения повтор-
ного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений прод-
левается на срок проведения конкурсных процедур; заключения таких соглашений в пределах экономии 
средств при расходовании субсидии в целях реализации Программы, в том числе мероприятий по цифро-
визации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Инструментом управления и контроля за реализацией Программы является отчет о ходе реализации 
Программы.

Управление Программой с 01.01.2018 по 31.12.2018 включительно осуществляет комитет по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, с 01.01.2019 по 31.12.2024 – комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют 
в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области оперативную информацию об исполнении (реализации) Программы.

Исполнители ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 
в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о ходе реализации Программы. 

Исполнители ежегодно до 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют в комитет бла-
гоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы.

Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии 
с порядком, утвержденным администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области раз-
мещает на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик (координатор) размещает на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализа-
ции муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется комитетом благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с ку-
рирующим заместителем главы городского округа. Координация реализации Программы осуществляется 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

В целях осуществления контроля и координации за ходом выполнения Программы на уровне муници-
пального образования привлекается общественная комиссия из представителей органов местного само-
управления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации 
такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией Программы.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение всех заинтере-
сованных сторон, выявление их истинных интересов и ценностей, достижение согласия по целям и планам 
реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Собственники помещений многоквартирных домов, уполномоченные общим собранием собственников 
помещений многоквартирных домов в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, имеют 
право принимать участие при обсуждении дизайн-проектов и контролировать ход выполнения работ по 
благоустройству дворовых территорий.

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественных территорий будет 
выражено в трудовой форме.

Планируется ежегодно 2 раза в год привлекать жителей города к участию в месячнике по санитарной 
уборке и благоустройству общественных территорий. 

Участие граждан, организаций, собственников помещений многоквартирных домов в мероприятиях по 
благоустройству дворовых территорий будет выражено в трудовой форме по минимальному и дополни-
тельному перечню видов работ.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляются с учетом ми-
нимального и дополнительного перечня работ по благоустройству:

1) к минимальному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов относятся:

установка скамеек;
установка урн;
обеспечение освещения дворовых территорий;
ремонт дворовых проездов;
 - ремонт существующих парковок (парковочных мест);
2) к дополнительному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов относятся:
работы по установке камер видеонаблюдения;
работы по озеленению;
работы по устройству детских игровых площадок;
работы по устройству спортивных площадок;
 - работы по устройству парковок (парковочных мест);
 - работы по устройству тротуарных пешеходных дорожек;
работы по устройству ограждений на благоустраиваемых территориях.
Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к раз-

мещению на дворовых территориях многоквартирных домов, сформированный исходя из минимального 
и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с 
приложением № 4.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный перечень таких работ, приведена в при-
ложении № 3.

Для благоустройства дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству 
необходимо решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома.

Повестка общего собрания собственников многоквартирных домов должна включать вопрос о принятии 
созданного в результате благоустройства в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

При этом предоставление субсидии за счет средств областного бюджета, в том числе источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, в целях софинансирования 
работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по бла-
гоустройству осуществляется:

 - при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория ко-
торого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 
имущества многоквартирного дома;

 - при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения работ. Данное усло-
вие распространяется на дворовые территории, включенные в Программу после вступления в силу по-
становления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений 
в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Повестка общего собрания собственников многоквартирных домов должна включать вопросы о при-
нятии созданного в результате благоустройства в рамках дополнительного перечня видов работ по бла-
гоустройству дворовых территорий имущества в состав общего имущества многоквартирного дома и о 
принятии решения о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по 
благоустройству в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий 
в размере не менее 20 % стоимости выполнения таких работ.

В случае если дворовая территория объединена группой многоквартирных домов, указанные выше ре-
шения должны принять собственники всех многоквартирных домов.

Протоколы общих собраний (оригиналы или сшитые заверенные председательствующим на общем со-
брании копии) направляются в комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации город-
ского округа – город Волжский с письменным обращением о благоустройстве дворовой территории в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение по адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализа-
ции Программы, принимает общественная комиссия, руководствуясь результатами актуализации результа-
тов проведения инвентаризации и датой поступления протоколов общих собраний.

Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и обществен-
ных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет комитет по обе-
спечению жизнедеятельности города и комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строитель-
ства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств ука-
занных лиц, включаются в программные мероприятия после заключения соответствующих соглашений с 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, включаются в программные мероприятия после заклю-
чения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в 
соответствии с требованиями утвержденных в городском округе – город Волжский Волгоградской области 
правил благоустройства.

Городской округ – город Волжский Волгоградской области имеет право исключать из адресного перечня 
дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, 
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются 
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом, при усло-
вии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых террито-
рий и общественных территорий общественной комиссией.

Городской округ – город Волжский Волгоградской области имеет право исключать из адресного пе-
речня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 
благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решение о бла-
гоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой 
территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Про-
граммы, возможно только при условии одобрения решения общественной комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из 
бюджета субъекта Российской Федерации, ежегодно осуществляет комитет земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии 
с поступившими протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, дво-
ровая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства иму-
щества в состав общего имущества многоквартирного дома.
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий

117 471 656,74 115 721 865,94 116 588 111,69 113 887 042,23
463 668 676,60

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 

11 747 165,67 231 443,96 233 176,22 213 877,56
12 425 663,41

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) (в 
соответствии с решением о бюджете)

105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 106 724 571,28
444 294 419,80

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)** 6 948 593,39

6 948 593,39
1.1.2. Строительный контроль за проведением 
работ по благоустройству общественных 
территорий 

1 054 078,18 600 000,00 600 000,00           2 573 627,00   0,00
4 827 705,18

Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 001 200)

1 054 078,18 600 000,00 600 000,00 2 573 627,00 0,00
4 827 705,18

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

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

1.1.3. Технологическое присоединение вводного 
устройства наружного освещения

42 513,23 10 321,27 48 292,25 0,00 0,00
101 126,75

Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 001 200)

42 513,23 10 321,27 48 292,25 0,00 0,00
101 126,75

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200)

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

1.1.4. Разработка проектно-сметной документации 
на благоустройство общественных территорий

3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 3 045 720,16 0,00
13 548 186,49

Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200)

3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 6 091,44
10 508 557,77

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200)

0,00 0,00 3 039 628,72 0,00
3 039 628,72

1.2.1. Проведение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 9 918 646,30 100 000,00 10 018 646,30

Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 002 200) 1 055 389,60 100 000,00 1 155 389,60
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 8 863 256,70 8 863 256,70

1.2.2. Технический надзор (строительный 
контроль) за проведением работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 185 727,83 5 579,76

0,00 0,00

191 307,59

шт. 1 33 33 33

Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 002 200) 185 727,83 5 579,76

0,00 0,00
191 307,59

КЖД

33 33 33 КЖД, УАиГ, 
КЗРиГ

Количество отчетов*

Количество благоустроенных 
дворовых территорий*

ед

ед.Количество благоустроенных 
общественных территорий*

9 9 9 КБиДХ, МБУ 
«КБ»,МАУ 

«СГТ», УАиГ, 
КЗРиГ

Количество отчетов*

1

6 9 9 9

1.2. Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

КБиДХ

Количество присоединений шт. 8 4 3 6

шт. 11 6

0 0 0 КБиДХ

Количество проектов шт. 10 6 12

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

Приложение № 5
к муниципальной программе                                                             
«Формирование современной городской среды 
на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»                                                 
на 2018–2024 годы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Ресурсное обеспечение программы 

9 9 КБиДХ3 14 9

143611

2

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

0,00 0,00 0,00

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации 
на благоустройство дворовых территорий 598 532,15

0,00 0,00
598 532,15

Количество проектов шт. 1 КЖД

Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 002 200) 598 532,15

0,00 0,00
598 532,15

Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 
Областной бюджет

1.3.2. Информирование населения о проводимых 
мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий 203 219,00 203 219,00

Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 001 200) 203 219,00 203 219,00
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)
1.3.3. Освещение в средствах массовой 
информации о результатах выполненных 
мероприятий программы
Бюджет городского округа 

Областной бюджет

Внебюджетные источники
ИТОГО 132 660 994,61 118 006 799,12 122 883 216,94 112 657 796,00 0,00 0,00 0,00 486 208 806,67

Бюджет городского округа                                     18 073 246,84 2 516 377,14 6 528 281,47 2 893 596,00 0,00 0,00 0,00 30 011 501,45
Областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете)                                           114 587 747,77 115 490 421,98 116 354 935,47 109 764 200,00 0,00 0,00 0,00 456 197 305,22

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)** 6 948 593,39 6 948 593,39

в том числе:
комитет благоустройства и дорожного хозяйства

122 556 620,48 117 402 687,21 122 883 216,94 119 506 389,39
0,00 0,00 0,00 482 348 914,02

Бюджет городского округа 16 832 129,41 1 912 265,23 6 528 281,47 2 793 596,00 0,00 0,00 0,00 28 066 272,11
Областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) 105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 109 764 200,00 0,00 0,00 0,00 447 334 048,52

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)** 6 948 593,39 6 948 593,39

комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города 10 104 374,13 604 111,91 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 10 808 486,04

Бюджет городского округа 1 241 117,43 604 111,91 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 945 229,34
Областной бюджет 8 863 256,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 863 256,70
Кроме того, погашение кредиторской 
задолженности, сложившейся на 01.01.2020 по 
муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»  на 2018–2024 годы

0,00 0,00 48 292,25 0,00 0,00 0,00 0,00 48 292,25

бюджет городского округа 0,00 0,00 48 292,25 0,00 0,00 0,00 0,00 48 292,25
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

КЖДКоличество отчетов*

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.3.1. Проведение субботников и организация
уборки территорий с привлечением населения
городского округа 

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

5252 52

Количество публикаций о 
результатах выполненных 

мероприятий

2688

КЖД, КБиДХ52

84 84 84Финансирование
не требуется

ед. 12 6 КЖД, КБиДХ2624Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

КЖД, КБиДХ,
МБУ «КБ»

Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 

по благоустройству дворовых 
и общественных территорий

ед. 92 42 60

1296 600Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество человек, 
вовлеченных в 

благоустройство дворовых и 
общественных территорий

чел. 300 1300 2747 3030

3

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

ИТОГО с учетом кредиторской задолженности
132 660 994,61 118 006 799,12 122 931 509,19 112 657 796,00 0,00 0,00 0,00 486 257 098,92

Бюджет городского округа                                     18 073 246,84 2 516 377,14 6 576 573,72 2 893 596,00 0,00 0,00 0,00 30 059 793,70
Областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете)                                           114 587 747,77 115 490 421,98 116 354 935,47 109 764 200,00 0,00 0,00 0,00 456 197 305,22

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)** 0,00 0,00 0,00 6 948 593,39 0,00 0,00 0,00 6 948 593,39

в том числе:
комитет благоустройства и дорожного хозяйства

122 556 620,48 117 402 687,21 122 883 216,94 119 506 389,39
0,00 0,00 0,00 482 348 914,02

Бюджет городского округа 16 832 129,41 1 912 265,23 6 528 281,47 2 793 596,00 0,00 0,00 0,00 28 066 272,11
Областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) 105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 109 764 200,00 0,00 0,00 0,00 447 334 048,52

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)** 6 948 593,39 0,00 0,00 0,00 6 948 593,39

комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города 10 104 374,13 604 111,91 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 10 808 486,04

Бюджет городского округа 1 241 117,43 604 111,91 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 945 229,34
Областной бюджет 8 863 256,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 863 256,70

** Уведомление по расчетам между бюджетами от 18 января 2021 года № Фед-Б21-2.3. в соответствии с поступившими денежными средствами в сумме 6 948 593,39 рублей
*Достижение значения показателя результативности выполнения мероприятия в 2022-2024 годах возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий 117 471 656,74 115 721 865,94 116 588 111,69 114 711 029,01 464 492 663,38
Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 11 747 165,67 231 443,96 233 176,22 229 422,64 12 441 208,49
Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) (в 
соответствии с решением о бюджете) 105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 107 533 012,98 445 102 861,50
Областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)** 6 948 593,39 6 948 593,39
1.1.2. Строительный контроль за проведением 
работ по благоустройству общественных 
территорий 1 054 078,18 600 000,00 600 000,00 2 559 702,04

0,00
4 813 780,22

Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 001 200) 1 054 078,18 600 000,00 600 000,00 2 559 702,04

0,00
4 813 780,22

Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 0,00
1.1.3. Технологическое присоединение вводного 
устройства наружного освещения 42 513,23 10 321,27 48 292,25 0,00 0,00 101 126,75
Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 001 200) 42 513,23 10 321,27 48 292,25 0,00 0,00 101 126,75
Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Разработка проектно-сметной документации 
на благоустройство общественных территорий 3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 2 235 658,34

0,00
12 738 124,67

Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 3 785 153,33 1 070 500,00 5 646 813,00 4 471,32 10 506 937,65
Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200, 05 03 МЕ 0F2 200) 0,00 0,00 0,00 2 231 187,02 0,00 2 231 187,02

1.2.1. Проведение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 9 918 646,30 100 000,00 0,00 0,00 0,00 10 018 646,30
Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 002 200) 1 055 389,60 100 000,00 1 155 389,60
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 8 863 256,70 8 863 256,70

1.2.2. Технический надзор (строительный 
контроль) за проведением работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 185 727,83 5 579,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191 307,59
Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 002 200) 185 727,83 5 579,76 0,00 0,00 0,00 191 307,59
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации 
на благоустройство дворовых территорий 598 532,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 598 532,15
Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 002 200) 598 532,15 0,00 0,00 598 532,15
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 0,00 0,00 0,00 0,00

6 3 14 9

КЖДКоличество проектов 1

9 КБиДХ9Количество проектов шт. 10 6 12 6 9

33 33

33 33

Количество присоединений шт. 8 4 3 6

9 КБиДХ14шт. 11 6 3

КЖД, УАиГ, 
КЗРиГ

1

Количество отчетов*

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

9 9

0 0 0 КБиДХ

шт.

Приложение № 5
к муниципальной программе                                                             
«Формирование современной городской среды на 
территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»                                                 
на 2018–2024 годы

Ресурсное обеспечение программы

Исполнители
Финансовые затраты, руб.

ед

Количество отчетов* шт. 1

33

КЖД

Наименование мероприятия
Показатели результативности выполнения мероприятия 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий*

33

Количество благоустроенных 
общественных территорий* 

ед. 9 9 КБиДХ, МБУ 
«КБ»,МАУ 

«СГТ», УАиГ, 
КЗРиГ

11

2

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Исполнители
Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия
Показатели результативности выполнения мероприятия 

Бюджет городского округа 
Областной бюджет

1.3.2. Информирование населения о проводимых 
мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий

203 219,00 203 219,00
Бюджет городского округа                                          
(05 03 МЕ 001 200) 203 219,00 203 219,00
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)
1.3.3. Освещение в средствах массовой 
информации результатов выполненных 
мероприятий программы

Бюджет городского округа 

Областной бюджет
ИТОГО 132 660 994,61 118 006 799,12 122 883 216,94 119 606 389,39 0,00 0,00 0,00 493 157 400,06
Бюджет городского округа                                     18 073 246,84 2 516 377,14 6 528 281,47 2 893 596,00 0,00 0,00 0,00 30 011 501,45
Областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете)                                           114 587 747,77 115 490 421,98 116 354 935,47 109 764 200,00 0,00 0,00 0,00 456 197 305,22

областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)** 6 948 593,39 6 948 593,39

в том числе:
комитет благоустройства и дорожного хозяйства

122 556 620,48 117 402 687,21 122 883 216,94 119 506 389,39 0,00 0,00 0,00 482 348 914,02
Бюджет городского округа 16 832 129,41 1 912 265,23 6 528 281,47 2 793 596,00 0,00 0,00 0,00 28 066 272,11
Областной бюджет (в соответствии с решением о 
бюджете) 105 724 491,07 115 490 421,98 116 354 935,47 109 764 200,00 0,00 0,00 0,00 447 334 048,52
областной бюджет (в соответствии с иными 
документами, справочно)** 6 948 593,39 6 948 593,39
комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города 10 104 374,13 604 111,91 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 10 808 486,04
Бюджет городского округа 1 241 117,43 604 111,91 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 1 945 229,34
Областной бюджет 8 863 256,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 863 256,70
* Достижения значения показателя результативности выполнения мероприятия в 2019–2024 годах возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств
** Уведомление по расчетам между бюджетами от 18 января 2021 года № Фед-Б21-2.3. в соответствии с поступившими денежными средствами в сумме 6 948 593,39 рублей

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

3030 2688

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Финансирование
не требуется

52 52526042

Финансирование
не требуется

Финансирование
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Финансирование
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Финансирование
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Количество человек, 
вовлеченных в 

благоустройство дворовых и 
общественных территорий

92Количество публикаций о 
проводимых мероприятиях 

по благоустройству дворовых 
и общественных территорий

ед.

КЖД, КБиДХ

КЖД, КБиДХ

8424Количество публикаций о 
результатах выполненных 

мероприятий
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1.3.1. Проведение субботников и организация
уборки территорий с привлечением населения
городского округа 

600 300 1300

12 6 26

КЖД, КБиДХ,
МБУ «КБ»

2747

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование 
показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий 117 471 656,74 116 816 956,41 800 000,00 800 000,00 235 888 613,15
Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 001 200) 11 747 165,67 1 326 534,43 800 000,00 800 000,00 14 673 700,10
Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 105 724 491,07 115 490 421,98 221 214 913,05

1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по 
благоустройству общественных территорий 1 054 078,18

600 000,00 0,00 0,00 0,00
1 654 078,18

Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 001 200) 1 054 078,18 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 654 078,18
Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники
1.1.3. Технологическое присоединение вводного 
устройства наружного освещения 42 513,23 0,00 0,00 0,00 0,00 42 513,23
Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 001 200) 42 513,23 0,00 0,00 0,00 0,00 42 513,23
Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на 
благоустройство общественных территорий 3 785 153,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785 153,33
Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 001 200) 3 785 153,33 0,00 0,00 0,00 3 785 153,33
Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Проведение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 9 918 646,30 9 154 000,00 9 154 000,00 28 226 646,30
Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 002 200) 1 055 389,60 9 154 000,00 9 154 000,00 19 363 389,60
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 8 863 256,70 8 863 256,70
1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за 
проведением работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий 185 727,83 100 000,00

0,00 0,00 0,00
285 727,83

Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 002 200) 185 727,83 100 000,00 0,00 0,00 0,00 285 727,83
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на 
благоустройство дворовых территорий 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 002 200) 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 
Областной бюджет
1.3.2. Информирование населения о проводимых 
мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий 203 219,00 203 219,00
Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 001 200) 203 219,00 203 219,00
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о 
результатх выполненных мероприятий Программы

Бюджет городского округа 
Областной бюджет

Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполни

тели

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

Количество 
благоустроенных 

общественных 
территорий* 

ед. 11 5 5 5 5 3 2 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ», 
УАиГ, 
КЗРиГ

КБиДХ

Количество 
присоединений

шт. 8 КБиДХ

Количество 
отчетов*

шт. 11 5 5 5 5 3 2

КБиДХ

1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области
Количество 

благоустроенных 
дворовых 

территорий*

ед 1 20 20 20 20 19 КЖД, 
УАиГ, 
КЗРиГ

Количество 
проектов

шт. 10

КЖД

Количество 
проектов

шт. 1 КЖД

Количество 
отчетов*

шт. 1 20 20 20 20 19

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.3.1. Проведение субботников и организация уборки
территорий с привлечением населения городского 

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирова
ние

не требуется

Финансирова
ние

не требуется

Финансирован
ие

не требуется

Финансирован
ие

не требуется

Финансирование
не требуется

Количество 
человек, 

вовлеченных в 
благоустройство 

чел. 1296 600 7300 8600 6500 5300 7900 КЖД, 
КБиДХ

МБУ 
«КБ»

92 92 КЖД, 
КБиДХ

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирова
ние

не требуется

Финансирова
ние

не требуется

Количество 
публикаций о 
проводимых 

мероприятиях по 
благоустройству 

дворовых и 
общественных 

ед.

Финансирование
не требуется

Количество 
публикаций о 
результатах 

выполненных 
мероприятий

ед. 24 10

9292 92 92 92

50 50 50 46 42 КЖД, 
КБиДХ

Финансирован
ие

не требуется

Финансирован
ие

не требуется
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, бюджета Волгоградской области.

Объем финансирования составляет: 
в 2018 году – 132 660 994,61 руб.,
в 2019 году – 118 006 799,12 руб.,
в 2020 году – 122 883 216,94 руб.,
в 2021 году – 112 657 796,00 руб. (в соответствии с решением о бюджете),
кроме того – 6 948 593,39 руб. (в соответствии с иными документами, справочно)
из них:
из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области:
в 2018 году – 18 073 246,84 руб.,
в 2019 году – 2 516 377,14 руб.,
в 2020 году – 6 528 281,47 руб.,
в 2021 году – 2 893 596,00 руб.,
из бюджета Волгоградской области:
в 2018 году – 114 587 747,77 руб.,
в 2019 году – 115 490 421,98 руб.,
в 2020 году – 116 354 935,47 руб.,
в 2021 году – 109 764 200,00 руб. (в соответствии с решением о бюджете),
кроме того – 6 948 593,39 руб. (в соответствии с иными документами, справочно)
 Объем финансовых затрат по мероприятиям представлен в приложении № 5.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, 

и мероприятия Программы могут корректироваться. Средства бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного бюджета подлежат коррек-
тировке по мере их поступления.

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответствии 
с соглашением между комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области и ад-
министрацией городского округа – города Волжский Волгоградской области с учетом утвержденных 
правил предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинанси-
рования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

В случае выделения дополнительного финансирования, вне рамок заключенного соглашения меж-
ду комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области и администрацией город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, дополнительные средства распределяются по 
уведомлению по расчетам между бюджетами.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджетах всех 
уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

Ежегодное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий подлежит коррек-
тировке в соответствии с поступлением денежных средств из вышестоящих бюджетов, а также в 
случае проведения работ по благоустройству общественных территорий в несколько этапов.

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего наименование 
показателя ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству 
общественных территорий 117 471 656,74 116 816 956,41 800 000,00 800 000,00 235 888 613,15
Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 001 200) 11 747 165,67 1 326 534,43 800 000,00 800 000,00 14 673 700,10
Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 105 724 491,07 115 490 421,98 221 214 913,05

1.1.2. Строительный контроль за проведением работ по 
благоустройству общественных территорий 1 054 078,18

600 000,00 0,00 0,00 0,00
1 654 078,18

Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 001 200) 1 054 078,18 600 000,00 0,00 0,00 0,00 1 654 078,18
Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники
1.1.3. Технологическое присоединение вводного 
устройства наружного освещения 42 513,23 0,00 0,00 0,00 0,00 42 513,23
Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 001 200) 42 513,23 0,00 0,00 0,00 0,00 42 513,23
Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Разработка проектно-сметной документации на 
благоустройство общественных территорий 3 785 153,33 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785 153,33
Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 001 200) 3 785 153,33 0,00 0,00 0,00 3 785 153,33
Областной бюджет
(05 03 МЕ 001 200) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Проведение работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий 9 918 646,30 9 154 000,00 9 154 000,00 28 226 646,30
Бюджет городского округа
(05 03 МЕ 002 200) 1 055 389,60 9 154 000,00 9 154 000,00 19 363 389,60
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 8 863 256,70 8 863 256,70
1.2.2. Технический надзор (строительный контроль) за 
проведением работ по комплексному благоустройству 
дворовых территорий 185 727,83 100 000,00

0,00 0,00 0,00
285 727,83

Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 002 200) 185 727,83 100 000,00 0,00 0,00 0,00 285 727,83
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Разработка проектно-сметной документации на 
благоустройство дворовых территорий 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00
Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 002 200) 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200) 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского округа 
Областной бюджет
1.3.2. Информирование населения о проводимых 
мероприятиях по благоустройству дворовых и 
общественных территорий 203 219,00 203 219,00
Бюджет городского округа                                          (05 
03 МЕ 001 200) 203 219,00 203 219,00
Областной бюджет
(05 03 МЕ 002 200)

1.3.3. Освещение в средствах массовой информации о 
результатх выполненных мероприятий Программы

Бюджет городского округа 
Областной бюджет

Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия Исполни

тели

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области

Количество 
благоустроенных 

общественных 
территорий* 

ед. 11 5 5 5 5 3 2 КБиДХ, 
МБУ 
«КБ», 
УАиГ, 
КЗРиГ

КБиДХ

Количество 
присоединений

шт. 8 КБиДХ

Количество 
отчетов*

шт. 11 5 5 5 5 3 2

КБиДХ

1.2 Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области
Количество 

благоустроенных 
дворовых 

территорий*

ед 1 20 20 20 20 19 КЖД, 
УАиГ, 
КЗРиГ

Количество 
проектов

шт. 10

КЖД

Количество 
проектов

шт. 1 КЖД

Количество 
отчетов*

шт. 1 20 20 20 20 19

1.3. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.3.1. Проведение субботников и организация уборки
территорий с привлечением населения городского 

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирова
ние

не требуется

Финансирова
ние

не требуется

Финансирован
ие

не требуется

Финансирован
ие

не требуется

Финансирование
не требуется

Количество 
человек, 

вовлеченных в 
благоустройство 

чел. 1296 600 7300 8600 6500 5300 7900 КЖД, 
КБиДХ

МБУ 
«КБ»

92 92 КЖД, 
КБиДХ

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирова
ние

не требуется

Финансирова
ние

не требуется

Количество 
публикаций о 
проводимых 

мероприятиях по 
благоустройству 

дворовых и 
общественных 

ед.

Финансирование
не требуется

Количество 
публикаций о 
результатах 

выполненных 
мероприятий

ед. 24 10

9292 92 92 92

50 50 50 46 42 КЖД, 
КБиДХ

Финансирован
ие

не требуется

Финансирован
ие

не требуется

ИТОГО 132 660 994,61 118 116 956,41 9 954 000,00 9 954 000,00 0,00 0,00 0,00 270 685 951,02
Бюджет городского округа                                     18 073 246,84 2 626 534,43 9 954 000,00 9 954 000,00 0,00 0,00 0,00 40 607 781,27
Областной бюджет                                            114 587 747,77 115 490 421,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230 078 169,75
в том числе:
комитет благоустройства и дорожного хозяйства 122 556 620,48 117 416 956,41 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 241 573 576,89
Бюджет городского округа 16 832 129,41 1 926 534,43 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 20 358 663,84
Областной бюджет 105 724 491,07 115 490 421,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 214 913,05
комитет по обеспечению жизнедеятельности города

10 104 374,13 700 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 0,00 0,00 0,00 29 112 374,13
Бюджет городского округа 1 241 117,43 700 000,00 9 154 000,00 9 154 000,00 0,00 0,00 0,00 20 249 117,43
Областной бюджет 8 863 256,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 863 256,70
* Достижения значения показателя результативности выполнения мероприятия в 2019-2024 годах возможно при условии выделения дополнительных бюджетных средств

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023

год

2024 

год

1.1.1 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий

ед.

11 6 3 14 9 9 9

Ежегодное количество благоустраиваемых общественных 

территорий определено исходя из планируемого 

поступления денежных средств из вышестоящих 

бюджетов и бюджета городского округа.

Отбор территорий, подлежащих благоустройству в 

соответствующем финансовом году, осуществляется путем 

ежегодного проведения рейтингового голосования. 

Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, указан в приложении № 2

1.1.2 Количество 

отчетов

шт.

11 6 3 14 9 9 9

В соответствии с требованиями статьи 53 Градостроитель

ного кодекса Российской Федерации

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 748 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая)

от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые обществен

ные территории подлежат строительному контролю

1.1.3 Количество 

присоединений

шт.

8 4 3 6 0 0 0

В соответствии с утвержденными дизайн-проектами и 

сметной документацией   на 8 общественных территориях 

в 2018 году, 4 общественных территориях в 2019 году, 3 

общественных территориях в 2020 году  и 6 общественных 

территориях в 2021 году предусмотрено устройство улич

ного освещения с технологическим присоединением ввод

ного устройства к объектам электросетевого хозяйства.

Технологическое присоединение осуществляется в соот

ветствии с требованиями Федерального закона

от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В 2020 году на 3 общественных территориях предусмотре

но устройство уличного освещения с технологическим 

присоединением вводного устройства к объектам электро

сетевого хозяйства

1.1.4 Количество 

проектов
шт.

10 6 12 6 9 9 9

Разработка проектно-сметной документации для дальней

шего комплексного благоустройства и озеленения террито

рии для предоставления возможности создания комфорт

ного пребывания в городской среде, обеспечения защиты 

жизни и здоровья граждан, муниципального имущества, 

охраны окружающей среды

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018 

год

2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023

год

2024 

год

1.1.1 Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий

ед.

11 6 3 14 9 9 9

Ежегодное количество благоустраиваемых общественных 

территорий определено исходя из планируемого 

поступления денежных средств из вышестоящих 

бюджетов и бюджета городского округа.

Отбор территорий, подлежащих благоустройству в 

соответствующем финансовом году, осуществляется путем 

ежегодного проведения рейтингового голосования. 

Адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству, указан в приложении № 2

1.1.2 Количество 

отчетов

шт.

11 6 3 14 9 9 9

В соответствии с требованиями статьи 53 Градостроитель

ного кодекса Российской Федерации

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 748 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая)

от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые обществен

ные территории подлежат строительному контролю

1.1.3 Количество 

присоединений

шт.

8 4 3 6 0 0 0

В соответствии с утвержденными дизайн-проектами и 

сметной документацией   на 8 общественных территориях 

в 2018 году, 4 общественных территориях в 2019 году, 3 

общественных территориях в 2020 году  и 6 общественных 

территориях в 2021 году предусмотрено устройство улич

ного освещения с технологическим присоединением ввод

ного устройства к объектам электросетевого хозяйства.

Технологическое присоединение осуществляется в соот

ветствии с требованиями Федерального закона

от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В 2020 году на 3 общественных территориях предусмотре

но устройство уличного освещения с технологическим 

присоединением вводного устройства к объектам электро

сетевого хозяйства

1.1.4 Количество 

проектов
шт.

10 6 12 6 9 9 9

Разработка проектно-сметной документации для дальней

шего комплексного благоустройства и озеленения террито

рии для предоставления возможности создания комфорт

ного пребывания в городской среде, обеспечения защиты 

жизни и здоровья граждан, муниципального имущества, 

охраны окружающей среды
2

Номер

меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018 год 2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023

год

2024 

год

1.2.1 Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий

ед.

1 0 0 0 33 33 33

Ежегодное количество благоустраиваемых дворовых 

территорий определено исходя из планируемого 

поступления денежных средств из вышестоящих 

бюджетов и бюджета городского округа.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству, отобранных в 

соответствии с постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 

14.08.2017 № 4953, дополненный разработчиком 

Программы по результатам проведения инвентаризации 

дворовых территорий, указан в приложении № 2

1.2.2 Количество 

отчетов

шт.

1 0 0 0 33 33 33

В соответствии с требованиями статьи 53 Градостроитель

ного кодекса Российской Федерации

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 748 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая)

от 26.01.1996 № 14-ФЗ все благоустраиваемые дворовые 

территории подлежат строительному контролю

1.2.3 Количество 

проектов

шт.

0 1 0 0 0 0 0

Разработка проектно-сметной документации для дальней

шего комплексного благоустройства и озеленения террито

рии для предоставления возможности создания комфорт

ного пребывания в городской среде, обеспечения защиты 

жизни и здоровья граждан, муниципального имущества, 

охраны окружающей среды

1.3.1 Количество 

человек, 

вовлеченных в 

работы по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

чел.

1296 600 300 1300 2747 3030 2688

К благоустройству дворовых территорий привлекаются 

20 % собственников помещений многоквартирных домов, 

к благоустройству общественных территорий 

привлекаются в среднем  100 человек на 1 общественную 

территорию3

Номер

меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018 год 2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023

год

2024 

год

1.4.1 Количество 

публикаций о 

проводимых 

мероприятиях по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

ед.

92 42 60 52 52 52 52

Исходя из фактического количества публикаций 

в СМИ за 2018 год – 46. В 2019 году исходя из 

фактического количества публикаций в СМИ за первое 

полугодие 2019 года – 21. В 2020 году исходя из 

фактического количества публикаций в СМИ за первое 

полугодие 2020 года – 30. В 2021–2024 годах размещать 

информацию планируется 1 раз в неделю

1.5.1 Количество 

публикаций о 

результатах 

выполненных 

мероприятий

ед.

24 12 6 26 84 84 84

Информация о результатах проведенных мероприятий по 

каждой благоустроенной территории размещается в СМИ 

(1 публикация) и в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет (1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  61  общественная  и 

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В  2018  году  выполнено  благоустройство  11  общественных  территорий 

и 1 дворовой территории. 

№ 

п/п

Наименование Единица 

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 226

2 Количество установленных урн шт. 210

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 108,2

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 3637,44

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

28976,0

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

39,33

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1570,68

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

853,9

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 18
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Номер

меро-

прия-

тия

Наименование 

показателя 

результативности 

выполнения 

мероприятий

Ед. 

изме-

рения

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2018 год 2019 

год

2020 

год

2021 

год

2022 

год

2023

год

2024 

год

1.4.1 Количество 

публикаций о 

проводимых 

мероприятиях по 

благоустройству 

дворовых и 

общественных 

территорий

ед.

92 42 60 52 52 52 52

Исходя из фактического количества публикаций 

в СМИ за 2018 год – 46. В 2019 году исходя из 

фактического количества публикаций в СМИ за первое 

полугодие 2019 года – 21. В 2020 году исходя из 

фактического количества публикаций в СМИ за первое 

полугодие 2020 года – 30. В 2021–2024 годах размещать 

информацию планируется 1 раз в неделю

1.5.1 Количество 

публикаций о 

результатах 

выполненных 

мероприятий

ед.

24 12 6 26 84 84 84

Информация о результатах проведенных мероприятий по 

каждой благоустроенной территории размещается в СМИ 

(1 публикация) и в информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет (1 публикация)

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  Программы  будет  благоустроено  61  общественная  и 

100 дворовых территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

В  2018  году  выполнено  благоустройство  11  общественных  территорий 

и 1 дворовой территории. 

№ 

п/п

Наименование Единица 

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 226

2 Количество установленных урн шт. 210

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 108,2

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 3637,44

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

28976,0

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

39,33

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1570,68

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

853,9

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 18

4

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 8

9 Количество установленных вазонов шт. 45

10 Протяженность установленного ограждения 

детских площадок

пог. м 52

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 217

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 7902,3

13 Площадь газонов кв. м 7142,7

14 Количество высаженных деревьев шт. 429

15 Количество высаженных кустарников шт. 3493

16 Площадь окрашенных фасадов на смотровой 

площадке и спуске по ул. Набережной

кв. м 781,7

17 Количество замененных балясин на 

смотровой площадке и спуске по 

ул. Набережной

шт. 176

18 Количество установленных декоративных 

элементов на смотровой площадке и спуске     

по ул. Набережной

шт. 1

19 Количество установленных защитных 

полусфер 

шт. 19

20 Количество благоустроенных фонтанов шт. 1

21 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией

- -

Дворовая территория

1 Количество установленных скамеек шт. 33

2 Количество установленных урн шт. 33

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 772,5

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

проездов

кв. м 2548,7

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров кв. м 919,54

6 Площадь плиточного покрытия пешеходных 

дорожек

кв. м 783,0

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов)

шт. 4

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 3

9 Количество оборудованных контейнерных 

площадок

шт. 1

10 Количество высаженных деревьев шт. 10

11 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией

- -

5

В 2019 году выполнено благоустройство 6 общественных территорий. 

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ 

по благоустройству общественных территорий в 2019 году выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица 

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 162

2 Количество установленных урн шт. 162

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 162,3

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 14 914,3

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

12 694

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

46,19

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1317,76

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

1317,76

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов, 

полусфер)

шт. 158

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 14

9 Количество установленных вазонов шт. 53

10 Протяженность установленного ограждения 

детских площадок

пог. м 242

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 245

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15 721,58

13 Площадь газонов кв. м 5262,4

14 Количество высаженных деревьев шт. 213

15 Количество высаженных кустарников шт. 2062

16 Количество установленных систем 

видеонаблюдения

шт. 6

17 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией - -

В 2020 году выполнено благоустройство 3 общественных территорий. 

В  соответствии  с  дизайн-проектами  на  выполнение  работ  по  благоустройству 

общественных территорий в 2020 году выполнено следующее.

5

В 2019 году выполнено благоустройство 6 общественных территорий. 

В соответствии с дизайн-проектами и сметной документацией на выполнение работ 

по благоустройству общественных территорий в 2019 году выполнено следующее.

№ п/п Наименование Единица 

измерения

Количество

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 162

2 Количество установленных урн шт. 162

3 Площадь асфальтобетонного покрытия 

парковок

кв. м 162,3

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров

кв. м 14 914,3

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

12 694

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

46,19

6 Площадь плиточного покрытия площадок

(спортивных, для отдыха) кв. м

1317,76

в том числе площадь плиточного покрытия из 

резиновой крошки

1317,76

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, качалок, 

горок, песочниц, игровых комплексов, 

полусфер)

шт. 158

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (гимнастических комплексов, 

тренажеров уличных)

шт. 14

9 Количество установленных вазонов шт. 53

10 Протяженность установленного ограждения 

детских площадок

пог. м 242

11 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 245

12 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15 721,58

13 Площадь газонов кв. м 5262,4

14 Количество высаженных деревьев шт. 213

15 Количество высаженных кустарников шт. 2062

16 Количество установленных систем 

видеонаблюдения

шт. 6

17 Другие элементы в соответствии с дизайн-

проектами и сметной документацией - -

В 2020 году выполнено благоустройство 3 общественных территорий. 

В  соответствии  с  дизайн-проектами  на  выполнение  работ  по  благоустройству 

общественных территорий в 2020 году выполнено следующее.
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№ п/п Наименование Единица 

измерения

Количество

7

Общественные территории

1 Количество установленных скамеек шт. 111

м. 34

2 Количество установленных урн шт. 129

3 Установка бортовых камней шт. 7831

4 Площадь асфальтобетонного покрытия 

тротуаров «Тропиночная дорожка»

кв. м 679,0

5 Площадь плиточного покрытия тротуаров

кв. м

19 238,07

в том числе площадь плиточного покрытия 

тактильной плиткой

66,58

6 Устройство проезда, пешеходного перехода кв. м 482,88

7 Количество установленных малых 

архитектурных форм (качелей, игровых 

комплексов, информационных стендов, 

теннисных столов, шахматных столиков, 

парковых фигур, цветочниц, навесов, 

шезлонгов, велопарковщиков, парковая 

фигура «Сова»)

шт. 38

8 Количество установленного спортивного 

оборудования (скамья для пресса, секция из 

рукохода перекладины и шведской стенки, 

тренажер уличный «Лыжник», тренажер 

уличный двойной «Твистер», тренажер 

уличный «Маятник»

шт. 5

9 Количество установленных вазонов шт. 26

10 Ограждение дорожное м 2012

11 Ограждение площадки для собак м 75

12 Оборудование площадки для собак (кольца, 

столбики, барьер, бревно, тоннель полный, 

качели, урна «доги»)

шт. 11

13 Количество установленных декоративных 

светильников

шт. 130

14 Протяженность поливочного водопровода пог. м 15415,25

15 Площадь газонов кв. м 5078,7

16 Количество высаженных деревьев шт. 84

17 Количество высаженных кустарников шт. 586

18 Количество установленных систем 

видеонаблюдения

комп. 3

19 Декоративный элемент «Полушар» комп. 92

20 Питьевой фонтанчик шт. 2

21 Детская площадка (оборудование детской 

площадки)

шт. 2

22 Библиотека комп. 1

23 Памятный знак основанию сквера комп. 1

24 Модульный туалет шт. 18

В 2021 году будет благоустроено 14 общественных территорий,  виды и объемы 

выполненных  работ  определяются  в  соответствующем  году  по  проектно-сметной 

документации на благоустройство общественных территорий и дизайн-проектам.

В  2022–2024  годах  планируется  благоустройство  27  общественных  территорий 

и 99 дворовых территорий. 

Виды  и  объемы  выполняемых  работ  в  2022–2024  годах  будут  определены  в 

соответствующем  году  после  разработки  проектно-сметной  документации  на 

благоустройство общественных территорий, утверждения дизайн-проектов и разработки 

проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий. 

К  окончанию  срока  реализации  Программы  предполагается  достижение 

следующих результатов и эффектов:

-  увеличение  площади  благоустроенных  общественных  территорий городского 

округа – город Волжский Волгоградской области до 83,82 %;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий городского округа – 

город Волжский Волгоградской области до 41,94 %;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  внешнего  облика 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  уровня  благоустройства  и  совершенствование  облика  дворовых 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  повышение  эстетического  качества  среды  территории  города  и  формирование 

современного  облика  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения, 

в том числе инвалидов и маломобильных групп населения. 

Заместитель главы городского округа В.А. Кокшилов
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                     городской среды на территории

                             городского округа – город Волжский
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План реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»  на 2018–2024 годы

Наименование контрольного события программы
Статус Ответственный исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)

I 

квартал

II 

квартал

III 

квартал

IV квартал

2018 год

Контрольное событие № 1 

Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства:

дворовых территорий  

общественных территорий

завершение

УАиГ (отв.)

КЖД

 КБиДХ

Не 

позднее

31.03

Контрольное событие № 2 

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству:

дворовых территорий

 общественных территорий 

завершение

КЖД

КБиДХ

Не

позднее

30.11

Контрольное событие № 3

Завершение 1-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство: 

1 дворовой территории

 11 общественных территорий

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее

20.12

2019 год

Контрольное событие № 4

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

завершение Не 

позднее

2

для выполнения работ по благоустройству:

общественных территорий КБиДХ

30.06

Контрольное событие № 5

Завершение 2-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство:

 6 общественных территорий

завершение

КБиДХ

Не позднее

20.12

2020 год

Контрольное событие № 6

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и 

дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году

завершение

КБиДХ

Не 

позднее

31.03

Контрольное событие № 7

Подготовка проектно-сметной документации и утверждение дизайн 

проектов благоустройства

общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году

завершение

КБиДХ

Не 

позднее 

01.09

Контрольное событие № 8

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству

общественных территорий, благоустраиваемых в 2020 году

завершение

КБиДХ 01.07

Контрольное событие № 9

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству

общественных территорий, благоустраиваемых в 2021 году

завершение

КБиДХ

Не позднее

01.11

Контрольное событие № 10

Завершение 3-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство 3 общественных территорий 

завершение

КБиДХ

Не позднее

01.10

2021 год

Контрольное событие № 11

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и 

дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году;

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не 

позднее 

01.09

3

Контрольное событие № 12

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2022 году;

общественных территорий, благоустраиваемых в 2022 году

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее

 01.11

Контрольное событие № 13

Завершение 4-го этапа реализации муниципальной программы – 

благоустройство 14 общественных территорий

завершение

КБиДХ

Не позднее

01.10

2022 год

Контрольное событие № 14

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и 

дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий, благоустраиваемых в 2023 году;

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2023 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не 

позднее 

01.09

Контрольное событие № 15

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2023 году;

общественных территорий, благоустраиваемых в 2023 году 

завершение

КЖД

КБиДХ Не позднее 01.11

Контрольное событие № 16

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение

КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 17

Завершение 5-го этапа реализации муниципальной программы 

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2022 году; 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2022 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не позднее

01.10.

2023 год

Контрольное событие № 18

Подготовка и корректировка проектно-сметной документации и 

дизайн-проектов благоустройства

общественных территорий, благоустраиваемых в 2024 году;

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2024 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не 

позднее 

01.09

Контрольное событие № 19

 Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ по благоустройству

дворовых территорий, благоустраиваемых в 2024 году;

общественных территорий, благоустраиваемых в 2024 году

завершение

КЖД

КБиДХ

Не позднее 01.11

4

Контрольное событие № 20

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение

КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 21

Завершение 6-го этапа реализации муниципальной программы 

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2023 году; 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2023 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не позднее

01.10

2024 год

Контрольное событие № 22

Проведение конкурсных процедур с целью определения подрядчика 

для выполнения работ в пределах экономии средств при расходовании 

субсидии

завершение

КЖД

КБиДХ

По мере 

необходимости, 

но не позднее 

15.12

Контрольное событие № 23

Завершение 7-го этапа реализации муниципальной программы

по общественным территориям, благоустраиваемым в 2024 году; 

по дворовым территориям, благоустраиваемым в 2024 году

завершение

КБиДХ

КЖД

Не позднее

01.10

                             Приложение № 2

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»   

на 2018–2024 годы

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес Площадь, 

кв. м

1 Территория  между  30  и  37  микрорайонами,  ограниченная 

улицами  Мира,  Волжской  Военной  Флотилии,  Пушкина, 

87-й Гвардейской 

66 700,00

2 Территория  парка  культуры  и  отдыха  «Новый  город», 

ограниченная улицами Александрова, Карбышева, Оломоуцкой, 

проспектом Дружбы

120 000,00

3 Сквер вдоль ул. Молодежной и сквер вдоль ул. Советской, вдоль 

ул. Молодежной  от  пр.  им.  Ленина,  ул.  Советской  от 

ул. Молодежной до ул. Заводской

96 000,00

4 Сквер вдоль ул.  Советской в районе ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 1», вдоль ул. Советской

10 000,00

5 Сквер по ул. О. Кошевого в пос. ЛПК от церкви до бани 30 000,00

6 Ул. Фонтанная: смотровая площадка, спуск в сторону р. Ахтубы 

от ул. Набережной

1 200,00

7 Площадь перед КМЦ «Юность Волжского» 5 500,00

8 Сквер вдоль ул. Пионерской, от ул. Мира до ул. им. генерала 

Карбышева

45 978,00

9 Пешеходная зона вдоль дома № 30 по  ул. Энгельса 1 000,00

10 Территория  на  пересечении  ул.  Мира 

и ул. Наримана Нариманова  по  ул.  Мира  и ул.  Наримана 

Нариманова

8 800,00

11 Сквер у памятника воинам-интернационалистам, ограниченный 

улицами Мира, 40 лет Победы, проспектом Дружбы

22 500,00

Итого (2018 год) 407 678,00

1 Зеленая  зона  вдоль  ул. Александрова  в  21  микрорайоне, 

ул. Александрова,  от  ул.  Мира  до  ул. Пушкина;  территория  у 

МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне (ул. Мира, 69)

27 000,00

2 Пешеходная аллея на территории  26 микрорайона 2 000,00

3 Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал) 14 245,00

4 Территория вдоль пр. Дружбы, со стороны 23 микрорайона от 

ул. Александрова до ул. Оломоуцкой

18 000,00

51) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической  от  ул.  Пушкина  до 

ул. Кирова (I этап)

8 855,00

61) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической  от  ул.  Пушкина  до 

ул. Кирова (II этап: от ул. Горького до ул. 19 Партсъезда)

10 506,00

Итого (2019 год) 80 606,00

1 Пешеходная  зона  вдоль  многоквартирного  дома  №  97  по 

пр. им. Ленина, от ул. Энгельса до ул. Советской 

26  477,00
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5 Сквер по ул. О. Кошевого в пос. ЛПК от церкви до бани 30 000,00

6 Ул. Фонтанная: смотровая площадка, спуск в сторону р. Ахтубы 

от ул. Набережной

1 200,00

7 Площадь перед КМЦ «Юность Волжского» 5 500,00

8 Сквер вдоль ул. Пионерской, от ул. Мира до ул. им. генерала 

Карбышева

45 978,00

9 Пешеходная зона вдоль дома № 30 по  ул. Энгельса 1 000,00

10 Территория  на  пересечении  ул.  Мира 

и ул. Наримана Нариманова  по  ул.  Мира  и ул.  Наримана 

Нариманова

8 800,00

11 Сквер у памятника воинам-интернационалистам, ограниченный 

улицами Мира, 40 лет Победы, проспектом Дружбы

22 500,00

Итого (2018 год) 407 678,00

1 Зеленая  зона  вдоль  ул. Александрова  в  21  микрорайоне, 

ул. Александрова,  от  ул.  Мира  до  ул. Пушкина;  территория  у 

МУП «Дома быта» в 21 микрорайоне (ул. Мира, 69)

27 000,00

2 Пешеходная аллея на территории  26 микрорайона 2 000,00

3 Сквер по ул. Космонавтов, ул. Набережной (38 квартал) 14 245,00

4 Территория вдоль пр. Дружбы, со стороны 23 микрорайона от 

ул. Александрова до ул. Оломоуцкой

18 000,00

51) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической  от  ул.  Пушкина  до 

ул. Кирова (I этап)

8 855,00

61) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической  от  ул.  Пушкина  до 

ул. Кирова (II этап: от ул. Горького до ул. 19 Партсъезда)

10 506,00

Итого (2019 год) 80 606,00

1 Пешеходная  зона  вдоль  многоквартирного  дома  №  97  по 

пр. им. Ленина, от ул. Энгельса до ул. Советской 

26  477,00

2

22) Проспект Дружбы от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова 

(I этап: от ул. Пионерской до ул. Александрова)

30 140,00

33) Сквер вдоль ул. Молодежной, от ул. Набережной  до 

пр. им. Ленина (I этап: от ул. Набережной до пр. им. Ленина)

30 492,00

Итого (2020 год) 87 109,00

14) Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) 

(I этап)

6 000,00

25) Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской 

(вдоль домов 63,69а) (I этап)

7 095,00

35) Сквер по улице Советской от ул. Энгельса до ул. Заводской 

(вдоль дома 39) (II этап)

7 095,00

46) Территория в 23 микрорайоне, начиная от ЗАГС с выходом в 

ФОК «Авангард» (I этап)

15 000,00

57) Территория вдоль ул. Большевистская, от пр. им. Ленина до 

ул. Первомайской (поселок Рабочий) (I этап)

2 000,00

67) Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Первомайской до 

ул. Солнечной (поселок Рабочий) (II этап)

2 000,00

77) Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Солнечной до 

ул. Прибрежной (поселок Рабочий) (III этап)

2 000,00

87) Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Прибрежной до 

ул. Бакинской (поселок Рабочий) (IV этап)

2 000,00

97) Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Бакинской до 

ул. Октябрьской (поселок Рабочий) (V этап)

2 000,00

107) Территория вдоль ул. Большевистская, от ул. Верхнеахтубинская 

до ул. Ахтубинская (поселок Рабочий) (VI этап)

3 100,00

11 Территория перед Центральным рынком 5 000,00

12 Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) 

вдоль дома 18 (I этап)

2 000,00

13 Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) 

вдоль домов 12, 12а, 4а (II этап)

2 000,00

14 Ул. Наримана Нариманова (зеленая зона вдоль 17 микрорайона) 

вдоль домов 4, 2 (III этап)

2 000,00

Итого (2021 год) 59 290,00

1 Сквер по ул. Рабоче-Крестьянской, сквер в районе МУП «БТИ» 15 960,00

2 Территория  санитарно-защитной  зоны  вдоль  ул.  Пушкина 

(22 микрорайон), ул. Пушкина в районе ул. Оломоуцкой

15 000,00

3 Территория  перед  жилым  домом  в  районе  пл.  Труда  по 

ул. Химиков

12 550,00

4 Ул. Машиностроителей от ул. Энгельса до бульвара Профсоюзов 4 730,00

54) Территория по улице 40 лет Победы (между 35 и 37 школами) 

(II этап)

5 000,00

65) Сквер  по ул.  Советской,  от  ул.  Энгельса  до ул.  Заводской (II 

этап)

14 190,00

76) Территория  в  23 микрорайоне,  начиная  от  ЗАГС с  выходом в 

ФОК «Авангард» (II этап)

15 000,00

81) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической,  от  ул.  Пушкина  до 

ул. Кирова (III этап: от ул. 19 Партсъезда до ул. Карла Маркса)

2613,00

91) Сквер  вдоль  ул.  Коммунистической,  от  ул.  Пушкина  до 2226,00
3

ул. Кирова (IV этап: от ул. Карла Маркса до ул. Пушкина)

102) Проспект  Дружбы,  от  бульвара  Профсоюзов  до  ул. 

Александрова  (II этап:  от  ул.  Пионерской  до  бульвара 

Профсоюзов)

30 250,00

11 Пешеходная  зона  вдоль  пр.  им.  Ленина,  от  ул.  Королева   до 

пос. Рабочего

35 000,00

123) Сквер  вдоль  ул.  Молодежной,  от  ул.  Набережной   до 

пр. им. Ленина  (II этап:  от пр. им.  Ленина  до  Драматического 

театра)

40 900,00

13 Парковая  зона  пос.  Краснооктябрьского,  ул.  Лысенко, 

территория за братской могилой участников Гражданской войны 

и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы

45 600,00

14 Территория  санитарно-защитной  зоны  вдоль  ул.  Пушкина,  от 

ул. Химиков до ул. Александрова

108 000,00

15 Аллея Памяти внутри 9 микрорайона 4 000,00

16 Детская  площадка  пос.  Краснооктябрьский,  ул.  Чапаева  и 

ул. Лысенко

8 000,00

17 Территория  остановки  общественного  транспорта  в 

27 микрорайоне на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой

4 000,00

18 Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37 206,00

19 Территория вдоль 31 микрорайона, ул. Мира 4 000,00

20 Территория  по  ул.  Мира  в  районе  ГБУЗ  «Городская  детская 

поликлиника № 2» и магазина «Техномаркет»

4 200,00

21 Пр.  Дружбы  вдоль  25  микрорайона,  от  ул.  Оломоуцкой  до 

ул. 40 лет Победы

10 000,00

22 Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11 000,00

23 Территория набережной р. Волги на пересечении ул. Луганской 

и ул. Панфилова пос. Краснооктябрьского

280 000,00

24 Детская спортивно-игровая площадка ул. Плеханова/

ул. Азовская

10 000,00

25 Ул. Фонтанная, от ДК «ВГС» до ул. Чайковского, сквер вдоль 

ул. Чайковского, от ул. Циолковского  до ул. Волгодонской

6000,00

26 Сквер  по  ул.  Комсомольской,  от  ул.  Набережной  до 

ул. Московской

9000,00

27 Территория  между  30  и  37  микрорайонами,  ограниченная 

улицами  Мира,  Волжской  Военной  Флотилии,  Пушкина, 

87-й Гвардейской (II этап)

160 000,00

Итого (2022–2024 годы) 894 425,00

Всего 1 529 108,00

1) Рейтинговое голосование проведено в 2019 году. В связи с ограниченным 

финансированием  работы  по  благоустройству  сквера  вдоль  ул.  Коммунистической,  от 

ул.  Пушкина  до  ул. Кирова,  будут  проводиться  в  несколько  этапов.  При  подсчете 

показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

2) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

проспекта Дружбы, от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова, будут проводиться в 

несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная 

общественная территория.
3) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

сквера  вдоль  ул.  Молодежной,  от  ул.  Набережной   до  пр.  им.  Ленина  (II  этап: 
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ул. Кирова (IV этап: от ул. Карла Маркса до ул. Пушкина)

102) Проспект  Дружбы,  от  бульвара  Профсоюзов  до  ул. 

Александрова  (II этап:  от  ул.  Пионерской  до  бульвара 

Профсоюзов)

30 250,00

11 Пешеходная  зона  вдоль  пр.  им.  Ленина,  от  ул.  Королева   до 

пос. Рабочего

35 000,00

123) Сквер  вдоль  ул.  Молодежной,  от  ул.  Набережной   до 

пр. им. Ленина  (II этап:  от пр. им.  Ленина  до  Драматического 

театра)

40 900,00

13 Парковая  зона  пос.  Краснооктябрьского,  ул.  Лысенко, 

территория за братской могилой участников Гражданской войны 

и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы

45 600,00

14 Территория  санитарно-защитной  зоны  вдоль  ул.  Пушкина,  от 

ул. Химиков до ул. Александрова

108 000,00

15 Аллея Памяти внутри 9 микрорайона 4 000,00

16 Детская  площадка  пос.  Краснооктябрьский,  ул.  Чапаева  и 

ул. Лысенко

8 000,00

17 Территория  остановки  общественного  транспорта  в 

27 микрорайоне на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкой

4 000,00

18 Сквер по ул. Пушкина напротив 9 микрорайона 37 206,00

19 Территория вдоль 31 микрорайона, ул. Мира 4 000,00

20 Территория  по  ул.  Мира  в  районе  ГБУЗ  «Городская  детская 

поликлиника № 2» и магазина «Техномаркет»

4 200,00

21 Пр.  Дружбы  вдоль  25  микрорайона,  от  ул.  Оломоуцкой  до 

ул. 40 лет Победы

10 000,00

22 Трамвайная аллея вдоль ул. Академика Королева 11 000,00

23 Территория набережной р. Волги на пересечении ул. Луганской 

и ул. Панфилова пос. Краснооктябрьского

280 000,00

24 Детская спортивно-игровая площадка ул. Плеханова/

ул. Азовская

10 000,00

25 Ул. Фонтанная, от ДК «ВГС» до ул. Чайковского, сквер вдоль 

ул. Чайковского, от ул. Циолковского  до ул. Волгодонской

6000,00

26 Сквер  по  ул.  Комсомольской,  от  ул.  Набережной  до 

ул. Московской

9000,00

27 Территория  между  30  и  37  микрорайонами,  ограниченная 

улицами  Мира,  Волжской  Военной  Флотилии,  Пушкина, 

87-й Гвардейской (II этап)

160 000,00

Итого (2022–2024 годы) 894 425,00

Всего 1 529 108,00

1) Рейтинговое голосование проведено в 2019 году. В связи с ограниченным 

финансированием  работы  по  благоустройству  сквера  вдоль  ул.  Коммунистической,  от 

ул.  Пушкина  до  ул. Кирова,  будут  проводиться  в  несколько  этапов.  При  подсчете 

показателей каждый этап будет считаться как отдельная общественная территория.

2) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

проспекта Дружбы, от бульвара Профсоюзов до ул. Александрова, будут проводиться в 

несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная 

общественная территория.
3) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

сквера  вдоль  ул.  Молодежной,  от  ул.  Набережной   до  пр.  им.  Ленина  (II  этап: 4

от пр. им. Ленина до Драматического театра), будут проводиться в несколько этапов. При 

подсчете  показателей  каждый  этап  будет  считаться  как  отдельная  общественная 

территория.
4)   В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

территории  по  улице  40  лет  Победы  (между  35  и  37  школами)  будут  проводиться  в 

несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться как отдельная 

общественная территория.
5) В связи с ограниченным финансированием работы по благоустройству сквера по 

ул. Советской, от ул. Энгельса до ул. Заводской, будут проводиться в несколько этапов. 

При  подсчете  показателей  каждый  этап  будет  считаться  как  отдельная  общественная 

территория.
6) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

территории в 23 микрорайоне,  начиная от ЗАГС с выходом к ФОК «Авангард» будут 

проводиться в несколько этапов. При подсчете показателей каждый этап будет считаться 

как отдельная общественная территория.
7) В  связи  с  ограниченным  финансированием  работы  по  благоустройству 

территории вдоль ул. Большевистская (поселок Рабочий) будут проводиться этапами (VI). 

При  подсчете  показателей  каждый  этап  будет  считаться  как  отдельная  общественная 

территория.

Рейтинговое голосование в отношении общественных территорий,  подлежащих 

благоустройству в последующем финансовом году, проводится в соответствии с приказом 

комитета  жилищно-коммунального  хозяйства  и  топливно-энергетического  комплекса 

Волгоградской  области  от  31.01.2019  №  22-ОД.  По  итогу  рейтингового  голосования 

адресный перечень общественных территорий приводится в соответствие.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству

№ п/п Адрес Площадь, кв. м

1. 18 микрорайон, территория, ограниченная 

многоквартирными домами по ул. Мира, 16, 18, 

ул. Пионерской, 16, 18

11 000,00

Итого (2018 год) 11 000,00

1. ул. им. генерала Карбышева, 12, ул. Молодежная, 30, 34, 

36
8 200,00

2. пр. Дружбы, 65, ул. Оломоуцкая, 19а, 19 б, 21в, 

ул. Мира, 70а, 80
14 000,00

3.
ул. им. генерала Карбышева, 30, 36 5 100,00

4.
пр. им. Ленина, 14, 16 3 500,00

5. ул. Пушкина, 136, 138, 140, ул. К. Нечаевой, 11,

ул. Александрова, 30, 32
4 200,00

6. ул. Александрова, 22, 24, 26, ул. Мира, 61 5 800,00

7.
ул. Заводская, 6, 8 8 400,00

8.
ул. Заводская, 11, ул. им. генерала Карбышева, 60, 62 7 500,00

9.
ул. Энгельса, 10, 12 6 400,00

10 пр. им. Ленина, 50 2 500,00
5

11

. ул. Комсомольская, 30, 34, 38, 40, 42 4 000,00

12

.
ул. им. генерала Карбышева, 80, 

ул. Академика Королева, 7
8 100,00

13

. бул. Профсоюзов, 26, пр. Дружбы, 1 10 800,00

14

. ул. Свердлова, 41, 47, 49 3 200,00

15

. ул. Космонавтов, 7, 9, 11 4 000,00

16

.
ул. Кирова, 20, ул. Горького, 25,                                          

ул. Коммунистическая, 2
6 500,00

17

. ул. Машиностроителей, 19, 23 16 200,00

18

. ул. им. генерала Карбышева, 50а, 46, 50 6 500,00

19

.
ул. Свердлова, 4, ул. Кирова, 26,

ул. Горького, 33, 35
6 500,00

20

. ул. Набережная, 79, 83 3 400,00

21

.
ул. Сталинградская, 11, 15, 17,

пр. им. Ленина, 80
18 800,00

22

. пр. им. Ленина, 75, ул. Молодежная, 14 5 400,00

23

. пр. им. Ленина, 93, 95, ул. Энгельса, 3, 5 9 700,00

24

. ул. Советская, 14, 18 6 500,00

25

. ул. Мира, 24 4 600,00

26

. ул. 40 лет Победы,  70, 72, 68 4 800,00

27 пр. Дружбы, 13 6 300,00

6

28

. ул. Пионерская, 19 6 800,00

29

. ул. Мира, 2, 4, 6 4 800,00

30

. ул. Наримана Нариманова, 15 2 600,00

31

. пр. Дружбы, 33а 2 800,00

32

. бул. Профсоюзов, 30, 28 4 800,00

33

. бул. Профсоюзов, 22 6 400,00

34

. пр. Дружбы, 11 8 200,00

35

. пр. Дружбы, 7 2 400,00

36

. бул. Профсоюзов, 14 4 200,00

37

. пр. Дружбы, 10, 12, ул. Пионерская, 5 8 200,00

38

. ул. Советская, 23, 25, 27, 31 9 600,00

39

. ул. Кирова, 10, 12, 14 6 300,00

40

. ул. Кирова, 14а, 13а 4 800,00

41

. ул. Кирова, 16, ул. Горького, 15, 17, 19 6 800,00

42

.
ул. Кирова, 22, ул. Горького, 27,                                         

ул. Коммунистическая, 1
6 100,00

43

. ул. Кирова, 25 1 800,00

44 ул. Горького, 3, 5 2 800,00
7

45

.
ул. К. Маркса, 3, 5, ул. Ф.Г. Логинова, 15,

ул. 19 Партсъезда, 6
2 200,00

46

. ул. Р. Зорге, 4, пр. им. Ленина, 17 4 800,00

47

. ул. Р. Зорге, 10, пр. им. Ленина, 23 4 200,00

48

. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 3 900,00

49

. пр. им. Ленина, 60, ул. Космонавтов, 8 4 900,00

50

. ул. Пушкина, 28, 30 4 900,00

51

. ул. Пушкина, 34, 36 5 100,00

52

. ул. Пушкина, 40, 42 5 200,00

53

. ул. Пушкина, 21, 23 4 000,00

54

. ул. им. генерала Карбышева, 14, 20 3 900,00

55

. ул. им. генерала Карбышева, 22, 28 3 800,00

56

. ул. Энгельса, 27 3 500,00

57

. ул. Энгельса, 31, ул. им. генерала Карбышева, 44 3 800,00

58

. ул. Химиков, 14, 16 12 500,00

59

. ул. Энгельса, 22, ул. им. генерала Карбышева, 48 5 400,00

60

. ул. Оломоуцкая, 31, 33 7 000,00

61 ул. 40 лет Победы, 67, 69 4 600,00
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62

. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 12, 14 5 900,00

63

. ул. Энгельса, 24, ул. им. генерала Карбышева, 41 9 200,00

64

. ул. Наримана Нариманова, 18, ул. Пушкина, 118 8 500,00

65

. ул. Мира, 62 3 300,00

66

. ул. Александрова, 8, 10 3 600,00

67

. ул. Александрова, 2, пр. Дружбы, 49, 51 4 600,00

68

. пр. Дружбы, 69, 69а 10 600,00

69

. ул. Мира, 65 8 800,00

70

. ул. К. Нечаевой, 1, ул. Мира, 63 3 600,00

71

. ул. Молодежная, 46, 42 4 500,00

72

. ул. Пушкина, 142, 144, ул. К. Нечаевой, 14 3 800,00

73

. ул. 40 лет Победы, 63, ул. Мира, 104 4 600,00

74

. ул. 40 лет Победы, 43 4 400,00

75

. ул. 40 лет Победы, 49, 47, 45 3 200,00

76

. ул. им. генерала Карбышева, 51 5 800,00

77

. ул. Мира, 9а, 1, 3 3 500,00

78 ул. Химиков, 1 7 900,00

9

79

. ул. Химиков, 6, 12 3 800,00

80

. ул. Мира, 12, 14 7 800,00

81

. ул. Наримана Нариманова, 25 8 700,00

82

. ул. Наримана Нариманова, 31 5 400,00

83

. ул. Наримана Нариманова, 4 4 900,00

84

. ул. Наримана Нариманова, 14 3 800,00

85

. ул. Наримана Нариманова, 42, 44 4 500,00

86

. ул. Пушкина, 122, 120 7 700,00

87

. пр. им. Ленина, 239, ул. Большевистская, 66 4 900,00

88

. пл. Труда, 19 21 000,00

89

. ул. Мира, 26, 28, 30 4 100,00

90

. ул. им. генерала Карбышева, 5, 5а, 7 3 900,00

91

. пр. им. Ленина, 38, 40, 42 6 750,00

92

. ул. Свердлова, 18, 20, 22 8 000,00

93

. ул. Мира, 15 9 000,00

94

. ул. Пионерская, 25 7 500,00

95 ул. Пионерская, 33 4 500,00

10

96

. ул. Пушкина, 98 5 200,00

97

. ул. Академика Королева, 12 10 000,00

98

. пл. Труда, 7, 13 8 500,00

99

. ул. Академика Королева, 2, 4 5 600,00

Итого (2021–2024 годы) 616 350,00

Всего (2018–2024 годы) 627 350,00

Ежегодное  количество  благоустроенных  дворовых  и  общественных  территорий 

подлежит  корректировке  в  соответствии  с  поступлением  денежных  средств  из 

вышестоящих бюджетов.

Ежегодный  перечень  дворовых  территорий,  подлежащих  благоустройству  в 

соответствующем финансовом году, составляется на основании поступивших протоколов 

общих собраний собственников помещений многоквартирных домов. 

                                                                                  Приложение № 3

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»    

на 2018–2024 годы

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный и дополнительный 

перечень таких работ

№ 

п/п

Шифр 

расценки 

или 

источник 

информации 

Наименование 

оборудования 

Эскиз Нормативная 

стоимость за 

единицу, 

руб.

Стоимость 

работ по 

установке, 

руб.

Цена 

поставщика

Горка 

«антивандальная» 

43 268,00 6 490,20

Цена 

поставщика

Песочница 14 415,00 2 162,25

Цена 

поставщика

Качели двойные 28 970,99 4 345,65

Цена 

поставщика

Качалка-балансир

«малая»

14 987,00 2 248,05

Цена 

поставщика

Скамья 1 7 470,00  1 120,50
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                 Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  

на 2018–2024 годы

Визуализированный примерный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального и дополнительного перечня видов работ по 

благоустройству дворовых территорий

Горка 

«антивандальная» 

Песочница 

Качели двойные 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Прибрежная, 36, п. Рабо-
чий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Прибрежная, 34, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,5 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. Солнечная, 21, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

брежная, 36, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 26.03.2021 № 21-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 6 по 20 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г.  Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 6 апреля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 

апреля 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 за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 6 по 20 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

разрешенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Хользунова, 39, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. Хользунова, п. Рабочий, город Волжский, 
Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

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

Хользунова, 39, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.03.2021 № 21-ГО, Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 6 по 20 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 6 апреля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 

апреля 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 
замечаний, касающихся проекта: 

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства располо-
жены в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 6 по 20 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 22.03.2021        № 1409

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

12.03.2020 № 1428

В связи с принятием Закона Волгоградской области от 19.12.2020 № 126-ОД «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Волгоградской области от 04 августа 2005 г. № 1096-ОД «О порядке при-
знания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений», на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении ре-
естра муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», постановле-
нием 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», ст. 33 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 29.03.2021        № 1581

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания территории 
парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о назначении его заказчиком на подготовку проекта внесения изменений 
в проект межевания территории парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между замести-
телями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежа-
щими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 
4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект меже-
вания территории парка культуры и отдыха «Волжский» (верхняя терраса) городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – документация).

2. Определить МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области заказчиком на разработку документации. 

3. МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области получить исходные данные и техническое задание на разработку документации в комитете 
земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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 

помещений муниципального жилищного фонда на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 12.03.2020 № 1428:

1.1. Изложить пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в новой ре-
дакции:

«2.6.1. В целях признания одиноко проживающего гражданина, гражданина и членов его семьи ма-
лоимущими указанные граждане (далее – заявители) либо их представители подают в Управление либо 
через ГКУ ВО «МФЦ» заявление по форме, утвержденной уполномоченным органом исполнительной 
власти Волгоградской области (приложение № 1), с приложением следующих документов (сведений):

- паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, каждого члена его семьи или иные доку-
менты, удостоверяющие личность;

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключе-
ние (расторжение) брака), выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык (предоставляется гражданами в случае регистрации 
актов гражданского состояния на территории иностранного государства);

- сведения о членах семьи заявителя, представляемые по форме, утвержденной уполномоченным 
органом исполнительной власти Волгоградской области (приложение № 2);

- документы (сведения) о доходах, полученных заявителем, членами его семьи в течение расчетно-
го периода, за исключением заработка (перечень указанных документов (сведений) устанавливается 
уполномоченным органом исполнительной власти Волгоградской области) (приложение № 3);

- сведения об имуществе, подлежащем налогообложению и принадлежащем на праве собственно-
сти заявителю, членам его семьи, представляемые по форме, утвержденной уполномоченным органом 
исполнительной власти Волгоградской области (приложение № 4);

- согласие на проверку сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, 
подписанное заявителем, членами его семьи (приложение № 5);

- согласие на обработку персональных данных заявителя, всех членов его семьи (приложение № 6);
- документы, подтверждающие полномочия представителя гражданина (в случае подачи заявления 

и прилагаемых к нему документов представителем).
Указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта документы представляются в копиях с 

предъявлением подлинников либо в виде нотариально заверенных копий. Копии документов после 
проверки их соответствия подлинникам (за исключением нотариально заверенных копий документов) 
заверяются лицом, принимающим документы.

После принятия заявления и прилагаемых к нему документов (далее – документы) гражданину вы-
дается расписка в их принятии (приложение № 7)».

1.2. Изложить пункт 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в новой ре-
дакции:

«2.6.2. Управление, ГКУ ВО «МФЦ» в течение 5 рабочих дней с даты принятия документов запраши-
вают в порядке межведомственного информационного взаимодействия следующие сведения:

- о месте жительства заявителя, членов его семьи;
- о постановке заявителя, членов его семьи на учет в налоговом органе;
- подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета заяви-

теля, членов его семьи;
- о государственной регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение (расторже-

ние) брака);
- о заработке, полученном заявителем, членами его семьи в течение расчетного периода;
- из Единого государственного реестра недвижимости об имуществе, находящемся в собственности 

заявителя, членов его семьи;
- о стоимости имущества, подлежащего налогообложению и находящегося в собственности заяви-

теля, членов его семьи».
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 разделе «Документы» и на странице управления муни-
ципальным имуществом 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 управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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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 офи-
циальном 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 29.03.2021        № 1595

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 12.11.2018 № 6084

С целью исправления технической ошибки в постановлении администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 12.11.2018 № 6084 «Об утверждении документации «Внесе-
ние изменений в документацию «Проект планировки с проектом межевания застроенной территории 
части о. Зеленый городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 12.11.2018 № 6084 «Об утверждении документации «Внесение изменений в 
документацию «Проект планировки с проектом межевания застроенной территории части о. Зеленый 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 1.16 таблицы «Перечень 
и сведения о площади образуемых земельных участков, способах их образования и виде разрешен-
ного использования» в приложении № 1 в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 29.03.2021        № 1598

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1518

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 20.02.2021 № 123 «Об индек-
сации в 2021 году социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе по 
вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно установленному законода-
тельством Российской Федерации гарантированному перечню услуг по погребению», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.03.2017 № 1518 «О стоимости и требованиях к услугам по погребению, пре-
доставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан», изложив приложения № 2, 5 к 
нему в новой редакции (приложения № 1, 2).

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

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2021.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 29.03.2021        № 1591

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

На основании  постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.09.2019 № 6243 «О Порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных неста-
ционарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
протокола комиссии по решению вопросов демонтажа (переноса) самовольно установленных неста-
ционарных объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.03.2021, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж самовольно установленного нестационарного объекта,  расположенного 
по адресу: Волгоградская область, город Волжский,  пр. им. Ленина, 84г.

2. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и вре-
мени начала работ до сведения пользователей нестационарного объекта путем размещения соответ-
ствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией;

- до 09.04.2021 организовать демонтаж объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

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

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

 Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского  

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  разместить  настоящее  постановление  

на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.

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

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя 

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

Комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  выявлен факт самовольного размещения нестационарного объекта 
– торгового павильона  по адресу: Волгоградская область, город Волжский, пр. им. Ленина, 84г.

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13 сентября 2019 года № 6243 «О Порядке демонтажа (переноса) самовольно 
установленных нестационарных объектов на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» комитет уведомляет пользователей нестационарного объекта о необходимости 
в срок по 05 апреля 2021 года принять меры по освобождению помещений в целях осуществления 
демонтажа указанного павильона.

                                                                                     Приложение № 1

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 29.03.2021 № 1598

                                     

                                     Приложение № 2

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

             

Стоимость 

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской 

области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умерших, оказываемых за счет 

областного бюджета

№ 

п/п

Наименования услуг Единица 

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2. Предоставление и доставка  гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, в том 

числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба и других предметов в морг 

одни  похороны

1 гроб

1 доставка

1334,14

927,94

406,20

3. Перевозка  тела (останков) умершего на кладбище 

(в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни похороны 2941,83

1182,88

1758,95

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

- захоронение

одни похороны

1 могила

1 погребение

2224,03

1833,24

390,79

Итого одно захоронение 6500,00

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский 

Волгоградской области.  

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков 

                                     Приложение № 2

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 29.03.2021 № 1598

                                     

                                     Приложение № 5

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

                            

                                                                                 

Стоимость

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших (погибших) граждан при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя  или при невозможности осуществить ими 

погребение  умерших, оказываемых за счет средств областного бюджета

№

п/п

Наименования услуг Единица

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни 

похороны

бесплатно

2.  Облачение тела одни

похороны

346,71

3.   Предоставление и доставка гроба и других  

предметов, необходимых для  погребения, 

  в том числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба в морг

одни

похороны

1 гроб

1 доставка

1209,85

821,14

388,71

4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни

похороны

2815,17

1131,95

1683,22

5. Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

-  захоронение

одни

похороны

1 могила

1 погребение

2128,27

1754,29

373,98

 Итого одно захоронение 6500,00

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский 

Волгоградской области.                                                 

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков 
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    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 29.03.2021 № 1598

                                     

                                     Приложение № 5

    к постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

                            

                                                                                 

Стоимость

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших (погибших) граждан при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя  или при невозможности осуществить ими 

погребение  умерших, оказываемых за счет средств областного бюджета

№

п/п

Наименования услуг Единица

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни 

похороны

бесплатно

2.  Облачение тела одни

похороны

346,71

3.   Предоставление и доставка гроба и других  

предметов, необходимых для  погребения, 

  в том числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба в морг

одни

похороны

1 гроб

1 доставка

1209,85

821,14

388,71

4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни

похороны

2815,17

1131,95

1683,22

5. Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

-  захоронение

одни

похороны

1 могила

1 погребение

2128,27

1754,29

373,98

 Итого одно захоронение 6500,00

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский 

Волгоградской области.                                                 

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков 

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц 

о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта 

осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения 

информационного сообщения на сайте в комитете земельных ресурсов  и градостроительства 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу: 

г.  Волжский, пр. Ленина,  19,  телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета 

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00, 

среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота, 

воскресенье».

Электронная версия письма направлена на электронную почту: vlzpravda@bk.ru.

Управляющий делами администрации А.С. Попов

N 

п/п

N 

мест

а

Адресные ориентиры 

нестационарного 

торгового объекта

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта

Вид деятельности, специализация (при ее 

наличии) нестационарного торгового объекта

Площадь 

места 

размещен-

ия 

нестаци-

онарного 

торгового 

объекта,

кв. м

Собствен-

ник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

52 52 УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 2 ПАВИЛЬОН 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА 

ВЫНОС ИЗ ЗАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

81

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

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

решенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 38, 
п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Верхнеахтубинской, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений.

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

неахтубинская, 38, п. Рабочий, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте адми-

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

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

округа – город Волжский Волгоградской области от 26.03.2021 № 21-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 6 по 20 апреля 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г.  Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 6 апреля 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 апреля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 6 по 20 

апреля 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 за-
мечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пре-
делах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, право-
обладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположе-
ны в территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период с 6 по 20 апреля 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся проекта:

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

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

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

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

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

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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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
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