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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017                                                        №  3991

О внесении изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории 17 микрорайона городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить внесение изменений в документацию «Проект межева-
ния застроенной территории 17 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. В течение 7 календарных дней со дня опубликования решения о подготовке документации «Проект 
межевания застроенной территории 17 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти» физические или юридические лица вправе представить в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документа-
ции по планировке территории. Предложения (в письменном виде) принимаются в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 
до 13.00 час.; E-mail: uaig@admvol.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017                                                     №  3992

О разработке документации «Проект планировки и проект межевания 
застроенной территории, ограниченной проспектом им. Ленина, 

улицами им. Космонавтов, Набережной, Свердлова, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев заявление Волошина Сергея Валентиновича о назначении его заказчиком на разработку до-
кументации «Проект планировки и проект межевания застроенной территории, ограниченной проспектом 
им. Ленина, улицами им. Космонавтов, Набережной, Свердлова, городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (И.А. Поступаев) обеспечить разработку документации «Проект планировки и про-
ект межевания застроенной территории, ограниченной проспектом им. Ленина, улицами им. Космонавтов, 
Набережной, Свердлова, городского округа – город Волжский Волгоградской области» в срок до 29 декабря 
2017 г.

2. Определить Волошина Сергея Валентиновича заказчиком на разработку документации.
3. Волошину Сергею Валентиновичу получить исходные данные и градостроительное задание на разра-

ботку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 29 декабря 2017 г. в случае непредставления 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области документации настоящее постановление утрачивает силу.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы администрации
 Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017                               № 3990
  

Об утверждении документации «Проект планировки с проектом 
межевания территории для автомобильной дороги по ул. Шоссейная, 

ограниченной ул. Набережная и ул. Западная на о. Зеленый, 
г. Волжский, Волгоградская область»

Рассмотрев документацию «Проект планировки с проектом межевания территории для автомобильной 
дороги по ул. Шоссейная, ограниченной ул. Набережная и ул. Западная на о. Зеленый, г. Волжский, Волго-
градская область», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-

ний, проведенных 23 мая 2017 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию «Проект планировки с проектом межевания территории для автомобильной 
дороги по ул. Шоссейная, ограниченной ул. Набережная и ул. Западная на о. Зеленый, г. Волжский, Волго-
градская область» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. 
Поступаева.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
В. А. Сухоруков

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 29.06.2017 № 3990

Проект планировки с проектом межевания территории для автомобильной 
дороги по ул. Шоссейная, ограниченной ул. Набережная и ул. Западная 

на о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется применительно к застроенной территории, 
на которой размещен объект автомобильная дорога по ул. Шоссейная, ограниченная ул. Набережная и ул. 
Западная на о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область.

Основными задачами проекта является:
- установление границ зон планируемого размещения объекта транспортной инфраструктуры;
- установление и упорядочивание границы полосы отвода автомобильной дороги, градостроительных 

кварталов смежных с полосой отвода автомобильной дороги;
- планировочные и архитектурно-пространственные решения.
В границы проектирования рассматриваемой трассы попадают следующие подземные коммуникации: во-

допровод, газопровод, канализация, электрические кабели, поливочный водопровод.
Вблизи планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия федерального значения, ре-

гионального значения, местного значения.

Основные планировочные показатели

Проект выполнен на застроенной территории в границах проектируемых красных линий.
Полоса отвода объекта транспортной инфраструктуры формируется из земель, муниципальная или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также из частей земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет и находящихся на праве аренды или собственности у физических и юри-
дических лиц.

Граница зоны действия публичного сервитута не отображается в связи с отсутствием нормативно-право-
вого акта о его установлении.

Планируемая территория располагается от пересечения ул. Западная до поворота на ул. Набережная на 
о. Зеленый в г. Волжский, Волгоградской области.

В проекте устанавливаются границы зон с особыми условиями использования территории в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденные Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15 октября 2009 г. № 480-
ВГД, в составе:

- водоохранная зона реки Ахтуба;
- прибрежная защитная полоса реки Ахтуба;
- зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности;
- зона катастрофического затопления;
- санитарно-защитная зона предприятия;
- охранные зоны планируемых и существующих инженерных сетей.
В границах постоянного отвода предполагается размещение всех существующих конструктивных элемен-

тов автомобильной дороги по улице Шоссейная. 
Площадь земель постоянного отвода – 6,2898 га.
Границы указанного земельного участка определены по красным линиям, по установленным границам 

застроенных земельных участков. Границы существующих земельных участков на кадастровом плане терри-
тории определены по топографической основе и кадастровым планам территории согласно сведениям ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по г. Волжскому, Волгоградской области.

Перечень земельных участков

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от                      № __________ 

 
 
 

Проект планировки с проектом межевания территории для автомобильной дороги 
по ул. Шоссейная, ограниченной ул. Набережная и ул. Западная на о. Зеленый, 

г. Волжский, Волгоградская область. 
 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется применительно 
к застроенной территории, на которой размещен объект автомобильная дорога по 
ул. Шоссейная, ограниченная ул. Набережная и ул. Западная на о. Зеленый, г. Волжский, 
Волгоградская область. 

Основными задачами проекта является: 
- установление границ зон планируемого размещения объекта транспортной 

инфраструктуры; 
- установление и упорядочивание границы полосы отвода автомобильной дороги, 

градостроительных кварталов смежных с полосой отвода автомобильной дороги; 
- планировочные и архитектурно-пространственные решения. 
В границы проектирования рассматриваемой трассы попадают следующие подземные 

коммуникации: водопровод, газопровод, канализация, электрические кабели, поливочный 
водопровод. 

Вблизи планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия 
федерального значения, регионального значения, местного значения. 

 
Основные планировочные показатели 

 
№ 

п.п. Наименование показателей Ед. изм. Расчѐтный 
срок 

 территория   

1. Площадь территории в пределах разработки проекта 
планировки га 8,414009 

1.1 
Площадь территории в пределах границы зоны 
планируемого размещения объекта (постоянный 
отвод) 

га 6,2898 

 
Проект выполнен на застроенной территории в границах проектируемых красных 

линий. 
Полоса отвода объекта транспортной инфраструктуры формируется из земель, 

муниципальная или государственная собственность на которые не разграничена, а также из 
частей земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и находящихся на 
праве аренды или собственности у физических и юридических лиц. 

Граница зоны действия публичного сервитута не отображается в связи с отсутствием 
нормативно-правового акта о его установлении. 

Планируемая территория располагается от пересечения ул. Западная до поворота на 
ул. Набережная на о. Зеленый в г. Волжский, Волгоградской области. 

В проекте устанавливаются границы зон с особыми условиями использования 
территории в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденные Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 15 октября 2009 г. № 480-ВГД, в составе: 

- водоохранная зона реки Ахтуба; 
- прибрежная защитная полоса реки Ахтуба; 

- зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности; 
- зона катастрофического затопления; 
- санитарно-защитная зона предприятия; 
- охранные зоны планируемых и существующих инженерных сетей. 
В границах постоянного отвода предполагается размещение всех существующих 

конструктивных элементов автомобильной дороги по улице Шоссейная.  
Площадь земель постоянного отвода – 6,2898 га. 
Границы указанного земельного участка определены по красным линиям, по 

установленным границам застроенных земельных участков. Границы существующих 
земельных участков на кадастровом плане территории определены по топографической основе 
и кадастровым планам территории согласно сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по г. Волжскому, Волгоградской области. 
 

Перечень земельных участков 
 

№
 п

о 
че

рт
еж

у 

Кадастровый или 
условный номер 

Наименование 
земельного 

участка  

Вид разрешенного использования  

Площадь, 
кв.м 

Примечание 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

 

1 2 3 4 5 7 8 
1 - образуемый 

земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории 
(постоянный 

отвод) 

Для размещения  
ул. Шоссейная 

- 62898 Данный земельный 
участок предпо-
лагает изъятие 
существующих 

земельных участков 
или их частей, 

имеющих № 3-40 

2 34:35:030107:104 изменяемый 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории 

Магазины общей 
площадью до 100 кв.м, 
предприятия питания 

Магазины 
общей 

площадью до 
100 кв.м, 

предприятия 
питания 

563 кв. м 
Планиру-

емая – 
691,47 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Мичуринец», 
ул. Третья, 1 

3 34:35:000000:66258 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земельные участки, 
предназначенные  
для размещения 
трубопроводов  

(под реконструкцию 
газопровода низкого 

давления) 

- 2 488 кв. м обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Вишневый 
сад», по 

ул. Шоссейной, от 
ГРПШ-166 до ул. 

Симиренко 

4 34:35:000000:64693 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земли под 
промышленными 

объектами  
(под надземными 

элементами линейного 
сооружения 

газопровода среднего и 
низкого давления) 

- 20 кв. м обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 
о. Зеленый, 

СНТ «Мичуринец», 
ул.Шоссейная 

5 34:35:000000:66009 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земельные участки, 
предназначенные для 

размещения 
трубопроводов  

(под газораспре-
делительную сеть – 

газопровод высокого, 
среднего и низкого 

давления от ГРС-7 и 
газораспределительных 
пунктов на территории 
г. Волжского, включая 

20 ГРП, 60 ШРП, 
3ПГБ) 

- 138 кв. м  
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- зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности; 
- зона катастрофического затопления; 
- санитарно-защитная зона предприятия; 
- охранные зоны планируемых и существующих инженерных сетей. 
В границах постоянного отвода предполагается размещение всех существующих 

конструктивных элементов автомобильной дороги по улице Шоссейная.  
Площадь земель постоянного отвода – 6,2898 га. 
Границы указанного земельного участка определены по красным линиям, по 

установленным границам застроенных земельных участков. Границы существующих 
земельных участков на кадастровом плане территории определены по топографической основе 
и кадастровым планам территории согласно сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по г. Волжскому, Волгоградской области. 
 

Перечень земельных участков 
 

№
 п

о 
че

рт
еж

у 

Кадастровый или 
условный номер 

Наименование 
земельного 

участка  

Вид разрешенного использования  

Площадь, 
кв.м 

Примечание 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

 

1 2 3 4 5 7 8 
1 - образуемый 

земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории 
(постоянный 

отвод) 

Для размещения  
ул. Шоссейная 

- 62898 Данный земельный 
участок предпо-
лагает изъятие 
существующих 

земельных участков 
или их частей, 

имеющих № 3-40 

2 34:35:030107:104 изменяемый 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории 

Магазины общей 
площадью до 100 кв.м, 
предприятия питания 

Магазины 
общей 

площадью до 
100 кв.м, 

предприятия 
питания 

563 кв. м 
Планиру-

емая – 
691,47 

обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Мичуринец», 
ул. Третья, 1 

3 34:35:000000:66258 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земельные участки, 
предназначенные  
для размещения 
трубопроводов  

(под реконструкцию 
газопровода низкого 

давления) 

- 2 488 кв. м обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 

СНТ «Вишневый 
сад», по 

ул. Шоссейной, от 
ГРПШ-166 до ул. 

Симиренко 

4 34:35:000000:64693 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земли под 
промышленными 

объектами  
(под надземными 

элементами линейного 
сооружения 

газопровода среднего и 
низкого давления) 

- 20 кв. м обл. Волгоградская, 
г. Волжский, 
о. Зеленый, 

СНТ «Мичуринец», 
ул.Шоссейная 

5 34:35:000000:66009 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земельные участки, 
предназначенные для 

размещения 
трубопроводов  

(под газораспре-
делительную сеть – 

газопровод высокого, 
среднего и низкого 

давления от ГРС-7 и 
газораспределительных 
пунктов на территории 
г. Волжского, включая 

20 ГРП, 60 ШРП, 
3ПГБ) 

- 138 кв. м  

№
 п

о 
че

рт
еж

у 

Кадастровый или 
условный номер 

Наименование 
земельного 

участка  

Вид разрешенного использования  

Площадь, 
кв.м 

Примечание 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

 

1 2 3 4 5 7 8 
6 34:35:030102:2825 существующий 

земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 721 кв. м обл. Волгоградская, 
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад», 
улица Шоссейная, 

участок 34 

7 34:35:030102:711 
 

существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 743 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Шоссейная, 
участок № 33 

8 34:35:030102:3026 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 544 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Шоссейная, 

участок 32 

9 34:35:030102:9 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для индивидуальной 
жилой застройки 

- 641 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Шоссейная, 31 

10  
34:35:030106:232 

 

существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 491 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Школьная, 17а 

 

11 34:35:030106:427 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 810 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Школьная, 17 

12 34:35:030106:877 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 
 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 588 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад», 
улица Школьная, 

участок 16 

13 34:35:030106:444 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 775 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Школьная, 20 

№
 п

о 
че

рт
еж

у 

Кадастровый или 
условный номер 

Наименование 
земельного 

участка  

Вид разрешенного использования  

Площадь, 
кв.м 

Примечание 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

 

1 2 3 4 5 7 8 
14 34:35:030106:382 существующий 

земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 341 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Школьная, 14 

15 34:35:030106:649 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 617 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад», 
ул. Школьная, 12 

16 34:35:000000:66011 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земельные участки, 
предназначенные для 

размещения 
трубопроводов (под 

газораспределительную 
сеть – газопровод 

высокого, среднего и 
низкого давления  

от ГРС-7 и газораспре-
делительных пунктов 

на территории 
г. Волжского, включая 

20 ГРП, 60 ШРП, 
3ПГБ) 

- 151 кв. м Земельный участок, 
подлежащий изъятию 
для строительства и 

ввода в 
эксплуатацию 

17 34:35:030106:1058 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 314 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад», 
улица Цветочная, 

участок 8 

18 34:35:030106:196 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 918 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Цветочная, 2 

19 34:35:030106:25 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для размещения 
административных 

зданий 

- 621 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

о.Зеленый, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Шоферская, 

участок 1 

20 34:35:030102:766 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 625 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ «», 

улица 10 Линия, 
участок 21 

21 34:35:030102:672 существующий 
земельный 
участок на 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 

- 719 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 

«Урожай», улица 10 

№
 п

о 
че

рт
еж

у 

Кадастровый или 
условный номер 

Наименование 
земельного 

участка  

Вид разрешенного использования  

Площадь, 
кв.м 

Примечание 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

 

1 2 3 4 5 7 8 
14 34:35:030106:382 существующий 

земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 341 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Школьная, 14 

15 34:35:030106:649 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 617 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад», 
ул. Школьная, 12 

16 34:35:000000:66011 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земельные участки, 
предназначенные для 

размещения 
трубопроводов (под 

газораспределительную 
сеть – газопровод 

высокого, среднего и 
низкого давления  

от ГРС-7 и газораспре-
делительных пунктов 

на территории 
г. Волжского, включая 

20 ГРП, 60 ШРП, 
3ПГБ) 

- 151 кв. м Земельный участок, 
подлежащий изъятию 
для строительства и 

ввода в 
эксплуатацию 

17 34:35:030106:1058 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 314 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад», 
улица Цветочная, 

участок 8 

18 34:35:030106:196 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 918 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Цветочная, 2 

19 34:35:030106:25 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для размещения 
административных 

зданий 

- 621 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 

о.Зеленый, СНТ 
«Вишневый сад»,  
ул. Шоферская, 

участок 1 

20 34:35:030102:766 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 625 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ «», 

улица 10 Линия, 
участок 21 

21 34:35:030102:672 существующий 
земельный 
участок на 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 

- 719 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 

«Урожай», улица 10 

№
 п

о 
че

рт
еж

у 

Кадастровый или 
условный номер 

Наименование 
земельного 

участка  

Вид разрешенного использования  

Площадь, 
кв.м 

Примечание 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

 

1 2 3 4 5 7 8 
кадастровом 

плане 
территории, 

предлагаемый к 
изъятию* 

огородничества Линия, участок № 13 

22 34:35:030102:258 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 1 335 кв. 
м 

обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Урожай»,  
ул. 10 Линия, 9 

23 34:35:030102:421 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 622 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Урожай»,  
ул. 10 Линия, 7 

24 34:35:030102:290  существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 584 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Урожай»,  
ул. 10 Линия, 5 

25 34:35:030102:513 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 600 кв. м обл. Волгоградская, 
г. Волжский,  

СНТ «Урожай»,  
улица 10 Линия, 

участок №3  

26 34:35:030102:512 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 493 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Урожай»,  
улица 10 Линия, 

участок № 1 

27 34:35:030106:350 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 1 368 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 
«Вишневый сад»,  

ул. Дачная, 3 

28 34:35:030106:3819 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 645 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, СНТ 

«Мичуринец»,  
улица Труд, 

участок 2 

29 34:35:030102:180 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 830 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Урожай», 
ул. 11 Линия, 7 

№
 п

о 
че

рт
еж

у 

Кадастровый или 
условный номер 

Наименование 
земельного 

участка  

Вид разрешенного использования  

Площадь, 
кв.м 

Примечание 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

 

1 2 3 4 5 7 8 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 
30 34:35:030102:502 существующий 

земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 703 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Урожай»,  
улица 11 Линия, 

участок 3  

31 34:35:030102:491 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 508 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Урожай»,  
улица 11 Линия, 

участок 1 

32 34:35:030102:562 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 588 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Урожай»,  
улица 11 Линия, 

участок № 1а 

33 34:35:030102:3291 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 
 

земли под 
промышленными 
объектами (под 

открытую площадку 
для складирования 

строительных 
материалов) 

- 290 кв. м в районе земельного 
участка, располо-

женного по адресу:  
ул. Шоссейная, 4г,  

г. Волжский,  
обл. Волгоградская  

34 34:35:030102:40 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

павильон для торговли 
продовольственными 

товарами 

- 140 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 
о. Зеленый,  

ул. Шоссейная, 4 "г" 

35 34:35:030102:3305 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для ведения 
гражданами 

садоводства и 
огородничества 

- 300 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

СНТ «Урожай»,  
улица 4 Линия, 

участок 1а 

36 34:35:030102:2900 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли (под 
шиномонтажную 
мастерскую), для 

целей, не связанных со 
строительством 

- 60 кв. м в районе земельного 
участка по адресу:  

ул. 2 Линия, 1,  
СНТ «Урожай»,  

г. Волжский, 
Волгоградская 

область 

37 34:35:030102:124 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 

Для размещения и 
эксплуатации объектов 

автомобильного 
транспорта и объектов 

- 3 059 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский, 
о.Зеленый,  

ул. Шоссейная, 4б 
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* Данные земельные участки предполагают изъятие существующих земельных участков или их частей, для 
формирования земельного участка в целях размещения объекта: автомобильная дорога по ул. Шоссейная.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В. А. Сухоруков

№
 п

о 
че

рт
еж

у 

Кадастровый или 
условный номер 

Наименование 
земельного 

участка  

Вид разрешенного использования  

Площадь, 
кв.м 

Примечание 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

 

1 2 3 4 5 7 8 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

дорожного хозяйства 

38 34:35:030107:133 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земли под объектами 
оздоровительного и 

рекреационного 
назначения 

- 9 056 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  
о. Зеленый,  

ул. Шоссейная, 1б 

39 34:35:030107:55 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для размещения 
объектов (территорий) 

рекреационного 
назначения – для 

эксплуатации лодочной 
станции 

- 6 598 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

ул. Шоссейная, 1 "а" 

40 34:35:030107:3617 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земли под объектами 
торговли (под лотки 

для торговли 
безалкогольными 

напитками и квасом из 
кег) 

- 7 кв. м в районе пляжа 
о. Зеленый, город 

Волжский, 
Волгоградская 

область  

* Данные земельные участки предполагают изъятие существующих земельных участков или 
их частей, для формирования земельного участка в целях размещения объекта: автомобильная 
дорога по ул. Шоссейная. 
 
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                               В.А. Сухоруков 
 

№
 п

о 
че

рт
еж

у 

Кадастровый или 
условный номер 

Наименование 
земельного 

участка  

Вид разрешенного использования  

Площадь, 
кв.м 

Примечание 

существующий 

в соответствии 
с проектом 
межевания 
территории 

 

1 2 3 4 5 7 8 
плане 
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предлагаемый к 

изъятию* 

дорожного хозяйства 

38 34:35:030107:133 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земли под объектами 
оздоровительного и 

рекреационного 
назначения 

- 9 056 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  
о. Зеленый,  

ул. Шоссейная, 1б 

39 34:35:030107:55 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

Для размещения 
объектов (территорий) 

рекреационного 
назначения – для 

эксплуатации лодочной 
станции 

- 6 598 кв. м обл. Волгоградская,  
г. Волжский,  

ул. Шоссейная, 1 "а" 

40 34:35:030107:3617 существующий 
земельный 
участок на 

кадастровом 
плане 

территории, 
предлагаемый к 

изъятию* 

земли под объектами 
торговли (под лотки 

для торговли 
безалкогольными 

напитками и квасом из 
кег) 

- 7 кв. м в районе пляжа 
о. Зеленый, город 

Волжский, 
Волгоградская 

область  

* Данные земельные участки предполагают изъятие существующих земельных участков или 
их частей, для формирования земельного участка в целях размещения объекта: автомобильная 
дорога по ул. Шоссейная. 
 
 
 
Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                               В.А. Сухоруков 
 

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.06.2017 № 3990

Заместитель главы администрации, начальник правового управления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  В. А. Сухоруков _________________

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области И. А. Поступаев_________________

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
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ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ЧЕРТЕЖ мЕЖЕВАНИя ТЕРРИТОРИИ

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

от 29.06.2017 № 3990

Заместитель главы администрации, начальник правового управления администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  В. А. Сухоруков _________________

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области И. А. Поступаев_________________
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ЧЕРТЕЖ мЕЖЕвания ТЕРРиТОРии

ЧЕРТЕЖ мЕЖЕвания ТЕРРиТОРии
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26 июня 2017 г.                                                                                        № 36-го

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Обслуживание муниципального долга городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
26.05.2017 № 316-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы от 16.12.2016 № 293-
ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального долга городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы, утвержденной приказом управления 
финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2015 № 72,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Обслуживание муниципального долга городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы, утвержденную приказом управ-
ления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2015 № 
72, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Организовать размещение ведомственной целевой программы «Обслуживание муниципального дол-
га городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 годы в новой редакции на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, управле-
ния финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела доходов и муниципаль-
ного долга управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.Е. Зеленову.

Начальник управления  
Л. Р. Кузьмина

Приложение 
к приказу управления финансов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области
от 26 июня 2017 г. № 36                   

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 – 2018 ГОДЫ

Паспорт ведомственной целевой программы

 
Приложение  
к приказу управления финансов  
администрации городского  
округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 26 июня 2017 г.    № 36                    
 

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016 – 2018 ГОДЫ 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 
Наименование                             
ведомственной целевой  
программы 

 «Обслуживание муниципального долга  городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области» на 2016 – 2018 
годы (далее Программа) 
 

Наименование главного              
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Управление финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее управление 
финансов) 

 
Цели и задачи                                 
ведомственной                                   
целевой                                               
программы                                         
 
 

 
Цель Программы – соблюдение предельных параметров 
расходов по обслуживанию муниципального долга, 
установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.                                                              
Задачи: 
1) поддержание отношения объема расходов на    
обслуживание муниципального долга городского округа – 
город Волжский Волгоградской области к объему  расходов 
бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций; 
2) обеспечение своевременного и полного исполнения 
обязательств по обслуживанию муниципального долга. 

 
Основные мероприятия                
ведомственной целевой                    
программы                                         

 
1. Проведение мониторинга с целью осуществления 
контроля за соблюдением  соответствия  предельным 
параметрам объема расходов по обслуживанию 
муниципального долга, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
2. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых 
обязательств (кредитов кредитных организаций). 
3. Исполнение обязательств по обслуживанию долговых 
обязательств (муниципальных ценных бумаг). 
 

Сроки реализации                          
ведомственной целевой 
программы 
 

2016–2018 годы 

Источники и объемы 
финансирования          

Источник финансирования – средства бюджета                                               
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
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в размере 618 870 904 руб. 20 коп., в том числе: 
на 2016 год – 165 000 000 руб.; 
на 2017 год – 203 019 560,20 руб.; 
на 2018 год – 250 851 344 руб. 
Средства на осуществление мероприятий,                                                              
предусмотренных Программой из бюджета                                                            
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период. 
 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

Организация реализации Программы возлагается на 
управление финансов. Управление финансов несет 
ответственность за достижение целей и задач,  а также 
показателей результативности Программы и осуществляет 
контроль за ходом ее реализации.  Финансовый контроль, 
контроль за целевым  использованием средств 
осуществляется управлением  финансов. Финансирование 
мероприятий в целях реализации Программы 
осуществляется управлением финансов в соответствии с 
утвержденными показателями  бюджета городского округа 
на текущий финансовый год. Управление финансов 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  информацию о ходе реализации 
Программы. Управление финансов в срок до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой ее эффективности. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В процессе реализации ведомственной целевой программы 
планируется достичь следующих результатов:  
- соответствие предельным параметрам объема расходов по 
обслуживанию муниципального долга, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- минимизация расходов на обслуживание муниципального 
долга; 
- своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию долга. 
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решением о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период. 
 

Управление ведомственной          
целевой программой                        
и контроль за ходом                          
ее реализации                                     
                                                             

Организация реализации Программы возлагается на 
управление финансов. Управление финансов несет 
ответственность за достижение целей и задач,  а также 
показателей результативности Программы и осуществляет 
контроль за ходом ее реализации.  Финансовый контроль, 
контроль за целевым  использованием средств 
осуществляется управлением  финансов. Финансирование 
мероприятий в целях реализации Программы 
осуществляется управлением финансов в соответствии с 
утвержденными показателями  бюджета городского округа 
на текущий финансовый год. Управление финансов 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  информацию о ходе реализации 
Программы. Управление финансов в срок до 15 февраля 
года, следующего за отчетным, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области годовой отчет о ходе 
реализации Программы вместе с оценкой ее эффективности. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В процессе реализации ведомственной целевой программы 
планируется достичь следующих результатов:  
- соответствие предельным параметрам объема расходов по 
обслуживанию муниципального долга, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
- минимизация расходов на обслуживание муниципального 
долга; 
- своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию долга. 

  
1.  Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа – город Волжский, осуществля-
ющим реализацию основных направлений единой финансово-бюджетной, налоговой и долговой политики 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в рамках бюджетного процесса.

Долговая политика городского округа – город Волжский является неотъемлемой частью бюджетной поли-
тики и подчинена ее общим целям и направлениям.

Система управления муниципальным долгом включает определение обоснованности заимствований, 
минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль за расходованием 
привлекаемых ресурсов, обеспечение своевременного возврата полученных средств. Реализация долговой 
политики городского округа – город Волжский осуществляется управлением финансов в соответствии с фе-
деральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного самоуп-
равления городского округа – город Волжский:

- постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.06.2015      № 34/299 «Об ут-
верждении Положения об управлении финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области»;

- Решением Волжской городской Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»;

- Решением Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном про-
цессе в городском округе – город Волжский Волгоградской области»;

- постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.12.2014 
№ 9324 «Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» и др.

Долговые обязательства  городского округа – город Волжский представляют собой группировку муници-
пальных долговых обязательств по видам долговых обязательств и могут существовать в виде обязательств 
по:

1) муниципальным ценным бумагам;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным от кредитных организаций;
4) муниципальным гарантиям.
Муниципальный долг городского округа – город Волжский Волгоградской области полностью и без условий 

обеспечивается всем находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти имуществом, составляющим казну, и исполняется за счет средств бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Динамика изменений в 2014 - 2018 годах объемов муниципального долга и расходов на его обслуживание 
представлена в следующей таблице:
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                 Таблица 1 
Анализ объема муниципального долга и расходов на его обслуживание 

в рублях 
Наименование показателя 2014 факт 2015 факт 2016 факт 2017 план 2018 план 

Муниципальный долг на конец 
года 

1 472 010 000,00 1 450 010 000,00 1 250 010 000,00 1 250 010 000,00 1 250 010 000,00 

Темп роста к предыдущему    
году, % 

- 98,51% 86,21% 100,00% 100,00% 

Расходы на обслуживание 
муниципального долга 

114 604 899,11 148 956 536,34 137 574 226,25 203 019 560,20 250 851 344,00 

Темп роста к предыдущему   
году, % 

- 129,97% 92,36% 147,57% 123,56% 

Расходы на обслуживание муниципального долга планируются исходя из условий заключенных муници-
пальных контрактов и объемов средств, планируемых к привлечению в предстоящем финансовом году и 
плановом периоде с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. На 01.01.2016 объем долга составил 
1 450 010 000,00 руб., в том числе 1 150 000 000,00 руб. – по кредитам кредитных организаций и 300 010 
000,00 руб. – по муниципальным ценным бумагам. В 2016 г. погашение долга по муниципальным облигациям 
составило 30 001 000,00 руб., в 2017 г. планируется погашение в сумме 90 003 000,00 руб., в 2018 г. – в сумме 
60 002 000,00 руб. 

Привлечение долговых обязательств городским округом – город Волжский Волгоградской области и осу-
ществление расходов на их обслуживание основано на соблюдении ограничений, устанавливаемых Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заемных ресурсах и на учете 
возникновения возможных рисков, связанных с управлением муниципальным долгом. 

Актуальность разработки и принятия настоящей Программы связана с необходимостью осуществления 
эффективной политики в области управления муниципальным долгом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, сокращения рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований, 
минимизации стоимости обслуживания заимствований и сохранения муниципального долга городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области на экономически безопасном уровне.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию 
муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующих задач:
 - поддержание отношения объема расходов на  обслуживание муниципального долга  городского округа 

– город Волжский Волгоградской области к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций;

 - обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

 
 Цель и задачи Целевой индикатор 

Ед.    
измерен

ия 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального 
долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации 
Задача 1. Поддержание 
отношения объема расходов на    
обслуживание муниципального 
долга  городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области к объему расходов 
бюджета, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций 

Отношение объема 
расходов на обслуживание 
муниципального долга 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области к объему расходов 
бюджета, за исключением 
объема расходов, которые 
осуществляются за счет 
субвенций    

% <15 <15 <15 

Задача 2. Обеспечение 
своевременного и полного 
исполнения обязательств по 
обслуживанию муниципального 
долга 

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 руб. 0 0 0 

 
4. Управление Программой 

 
Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой 

муниципальных внутренних заимствований городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на очередной финансовый год и плановый период.  

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени 
городского округа – город Волжский Волгоградской области принадлежит администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок, 
связанных с привлечением муниципальных заимствований, а также выступать от имени 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области при 
заключении муниципальных контрактов, договоров и соглашений, связанных с выпуском, 
размещением, обращением и погашением муниципальных ценных бумаг городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, кредитных договоров с коммерческими банками 
принадлежит управлению финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на основании Решения Волжской городской Думы от 31.10.2014 
№ 98-ВГД «Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований и 
управления муниципальным долгом городского округа – город Волжского Волгоградской 
области». 

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует единая 
система учета долговых обязательств, которая предусматривает поддержание объема 
муниципального долга городского округа – город Волжский на экономически безопасном 
уровне, а также контроль за соблюдением предельных объемов расходов на его 
обслуживание. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются в муниципальной 
долговой книге городского округа – город Волжский Волгоградской области, которую ведет 
управление финансов.  
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4. Управление Программой

Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с программой муниципальных внутренних 
заимствований городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Право осуществления муниципальных внутренних заимствований от имени городского округа – город 
Волжский Волгоградской области принадлежит администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Право осуществлять функции муниципального заказчика при осуществлении закупок, связанных с при-
влечением муниципальных заимствований, а также выступать от имени администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области при заключении муниципальных контрактов, договоров и согла-
шений, связанных с выпуском, размещением, обращением и погашением муниципальных ценных бумаг го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, кредитных договоров с коммерческими банками 
принадлежит управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на основании Решения Волжской городской Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом городского округа – го-
род Волжского Волгоградской области».

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действует единая система учета долговых 
обязательств, которая предусматривает поддержание объема муниципального долга городского округа – го-
род Волжский на экономически безопасном уровне, а также контроль за соблюдением предельных объемов 
расходов на его обслуживание. Учет и регистрация долговых обязательств осуществляются в муниципаль-
ной долговой книге городского округа – город Волжский Волгоградской области, которую ведет управление 
финансов. 

Программа реализуется управлением финансов. Управление финансов осуществляет:
-   контроль за реализацией Программы;
-   мониторинг выполнения программных мероприятий;
- работу по корректировке Программы на основании анализа результатов ее выполнения за год.
Финансирование мероприятий в целях реализации Программы осуществляется управлением финансов в 

соответствии с утвержденными показателями бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на текущий финансовый год и плановый период. Управление финансов ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о ходе реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
и включает в себя оценку эффективности реализации Программы. 

5. Ресурсное обеспечение Программы

Перечень мероприятий Программы, показателей результативности выполнения Программы приведен в 
приложении № 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Источник финансирования – средства  бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. Объем средств, необходимых на обслуживание долговых обязательств, рассчитывается на основе 
показателей программ муниципальных внутренних заимствований на соответствующие периоды, сформиро-
ванных исходя из объемов и сроков погашения действующих и планируемых к привлечению долговых обя-
зательств с учетом прогнозируемой стоимости заимствований. Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период (приложение № 2).

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

В процессе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- соответствие предельным параметрам, установленным Бюджетным кодексом    Российской Федерации, 

по объему расходов на обслуживание муниципального долга;         
-   минимизация расходов бюджета на обслуживание муниципального долга;
-  отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам в результате своевременного и 

полного перечисления средств на обслуживание долговых обязательств городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствии с заключенными контрактами, договорами и соглашениями.

На реализацию запланированных мероприятий могут повлиять риски, связаннные с изменением макро-
экономических показателей, ухудшением общей конъюнктуры на финансовом рынке, снижением банковской 
ликвидности, а также изменениями на рынке заимствований.

Начальник  управления 
Л.Р. Кузьмина

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на  2016 – 2018 годы

2 3 4 5 6 8 9 10

1.1.1. Проведение 
мониторинга с 
целью 
осуществления     
контроля за 
соблюдением  
соответствия  
предельным             
параметрам 
объема расходов 
по обслуживанию                                                             
муниципального 
долга, 
установленным 
Бюджетным 
кодексом 
Российской 
Федерации 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

<15

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Наименование 
мероприятия

1

1. Цель: соблюдение предельных параметров расходов по обслуживанию муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом  Российской Федерации

1.1. Задача:  поддержание отношения объема расходов на  обслуживание муниципального долга  городского округа к объему  расходов бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций

Наименование показателя

7

Отношение объема расходов 
на обслуживание 

муниципального долга 
городского округа к объему 

расходов бюджета, за 
исключением объема 

расходов, которые 
осуществляются за счет 

субвенций   

% <15 <15

бюджет 
городского округа

2

2 3 4 5 6 8 9 10

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

2016 год 2017 год 2018 год всего Ед. измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Наименование 
мероприятия

1

Наименование показателя

7

122 362 578,80 169 358 438,20 228 410 596,00 520 131 613,00

122 362 578,80 169 358 438,20 228 410 596,00 520 131 613,00

42 637 421,20 33 661 122,00 22 440 748,00 98 739 291,20

0,00 0,00 0,00 618 870 904,20

 руб.

бюджет 
городского округа

0

1.2. Задача:  обеспечение своевременного и полного исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга

0

руб. 0 0 0

бюджет 
городского округа

42 637 421,20 33 661 122,00 98 739 291,2022 440 748,00

1.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

КБК 1301 

165 000 000,00

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций) КБК 
1301

203 019 560,20 250 851 344,00

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского округа – 
город Волжский 

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, заключенных 
от имени городского округа – 
город Волжский 

618 870 904,20

0

Итого



8 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 27 июня 2017 год

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

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

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

Отпечатано офсетным способом 
в ООО “РГ “Областные вести” 
по адресу: 400131, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36б.
Подписано в печать 29 июня 2017 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ №  990/17 
Тираж 1000 экз.

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

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

фактическое исполнение на 01.07.2016 
составило 56 188 236,87 руб.,

объем долговых обязательств на 3 и 4 
квартал 2016 года:
1 383 010 000,00 - 270 009 000,00 (долг 
по ценным бумагам с учетом 
амортизации на 01.07.2016) =                                                       
1 113 001 000,00 руб.

Расчет финансового обеспечения по 
состоянию на 01.07.2016, исходя из 
средневзвешенной процентной ставки 
по действующим кредитным договорам:

56 188 236,87 + 
1113001000*11,923823891% / 365 * 182 
дня = 122 362 578,80 руб.

Всего на 2016 год -
122 362 578,80 руб.

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе «Обслуживание 
муниципального долга городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на  2016 – 2018 годы

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

 1.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций)

122 362 578,80

Решение Волжской городской 
Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД 
«Об утверждении Порядка 
осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

2

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

по датам окончания купонного периода

- на 27.01.2016

300 010 шт. облигаций*37,4 руб. 
(размер купонного дохода)   =                
11 220 374,00 руб.,
- на 27.04.2016

300 010 шт. облигаций*37,4 руб. 
(размер купонного дохода)   =             
11 220 374 руб.,

- на 27.07.2016

300 010 шт. облигаций*33,66 руб. 
(размер купонного дохода)   = 
10 098 336,60 руб.,
- на 26.10.2016

300 010 шт. облигаций*33,66 руб. 
(размер купонного дохода) = 
10 098 336,60 руб.
Всего на 2016 год
42 637 421,20 руб.

Итого на 2016 год 165 000 000,00 165 000 000 руб.

2.

 1.2.2. 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

42 637 421,20

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 2014 
года с фиксированным 
купонным доходом и 
амортизацией долга»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0

3

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

Обслуживание муниципального долга, 
сложившегося в результате привлечения 
кредитов кредитных организаций:

в течение финансового года

100 000 000,00*11,5%/365*265+100 000 
000,00*10,9%/365*191+100 000 
000,00*11,5%/365*263+100 000 
000,00*11,5%+100 000 
000,00*11,3%+100 000 000,00*11,4%+6 
349 062,58 (факт 2017 г. к/д 
8621/1/446)+100 000 
000,00*10,36%/365*248+100 000 
000,00*10,4325%+200 000 
000,00*11%+200 000 
000,00*10,33086%/365*223+200 000 
000,00*11,33%/365*160+200 000 
000,00*11,83%/365*160+300 000 
000,00*11,83%/365*118+300 000 
000,00*11,82995%/365*231+136 001,89 
(факт на 01.06. + 203 500 
000,00*0,1%/365*150)

Всего на 2017 год

169 358 438,20 руб.

      на 2017 год

 1.

1.2.1. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(кредитов 
кредитных 
организаций)

169 358 438,20

Решение Волжской городской 
Думы от 31.10.2014 № 98-ВГД 
«Об утверждении Порядка 
осуществления 
муниципальных 
заимствований и управления 
муниципальным долгом 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области»

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
процентных 
платежей за 
пользование 
кредитом)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 

0

4

на 2016 год

Сумма затрат на год, 
руб.

Наименование 
мероприятия№ п/п

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия 

органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат

Обоснование затрат
Направление 
расходования 

средств

Наименование  
показателя 

результативности 
выполнения мероприятия

Значение  показателя 
результативности и 

методика его расчета

Выплата купонного дохода по 
муниципальным облигациям:

по датам окончания купонного периода

на 25.01.2017
300 010 шт. *33,66 руб. (размер 
купонного дохода)                                                                                              
= 10 098 336,60 руб.;
на 26.04.2017                                                      
300 010 шт. *33,66 руб. (размер 
купонного дохода)   =                                           
10 098 336,60 руб.,
на 26.07.2017                                             
300 010 шт. *22,44 руб. =                          
6 732 224,40 руб.;
на 25.10.2017                                                       
300 010 шт. *22,44 руб.   =                          
6 732 224,40 руб.;
Всего на 2017 год
33 661 122,00 руб.

В 2017 году не планируется 
доразмещение  муниципальных 
облигаций 

Итого на 2017 год 203 019 560,20 203 019 560,20 руб.

Обслуживание 
муниципального 
долга (выплата 
купонного дохода)

Объем неисполненных 
обязательств по 
обслуживанию долговых 
обязательств, 
заключенных от имени 
городского округа – 
город Волжский 0

Постановление 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области от 
15.12.2014 № 9324 «Об 
утверждении Решения об 
эмиссии муниципальных 
облигаций городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 2014 
года с фиксированным 
купонным доходом и 
амортизацией долга»

33 661 122,001.2.2. Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
долговых 
обязательств 
(муниципальные 
ценные бумаги)

2.

ПАМЯТКА
для жителей частного сектора 

Волгоградской области 
об обращении с отходами

1. Старайтесь уменьшить объем воздуха в мусорном ведре. 
Это позволит загрузить больше мусора в машину и снизить сто-
имость его вывоза.

• Упаковка «Тетра Пак» (соки, напитки). Чтобы уменьшить их 
объем, необходимо сначала отвернуть загнутые углы и сложить 
пакет так, чтобы он стал плоским.

• Бутылки из-под растительного масла легко сжимаются ру-
ками, поскольку специально для этого их поверхность сделана 
рельефной.

• Контейнеры из-под йогуртов, мороженого, стаканчики из-
под молочных продуктов сжимаются легким нажатием руки от 
верха стаканчика к его донышку.

• Пластиковые бутылки - открутите крышку и сожмите бутыл-
ку.

• Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, напитков, 
пива Вы легко можете уменьшить в объеме простым сжатием 
руки.

• Коробки из-под конфет, тортов предлагаем просто развер-
нуть, затем сложить до плоского состояния, хорошо разглажи-
вая на сгибах.

• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумаж-
ные пакеты аккуратно сложите в стопку и перевяжите шпага-
том. Их можно отнести в специальные контейнеры для сбора 
макулатуры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках 
подвергайте компостированию все органические отходы: тра-
ву, листья, пищевые отходы. Вы получите отличную органичес-
кую добавку, которая поможет повысить Ваш урожай.

3. Ни в коем случае не сжигайте мусор и листву! При горении 
мусора в атмосферу выделяются очень ядовитые соединения, 
а при горении листьев -все те токсические вещества, которые 
были абсорбированы из нашего грязного воздуха, чтобы защи-
тить нас.

4. Не забывайте, что своевременные заключение договоров 
на вывоз твердых коммунальных (бытовых) отходов и оплата за 
вывоз мусора - залог чистоты нашего региона.

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, 
крупногабаритных (старая мебель, негодные бытовые и сантех-
нические приборы и др.) и строительных отходов осуществля-
ется по дополнительным договорам с организациями, имеющи-
ми лицензию на данный вид деятельности.

Прием на службу
Управление МВД России по городу Волжскому  приглаша-

ет  на собеседование по вопросу приема на службу в органы 
внутренних дел на должности:

-полицейский батальона патрульно - постовой службы по-
лиции;

- полицейский (водитель);
- полицейский (кавалерист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих полное среднее обра-

зование, не имеющих судимости, физически подготовленных, 
не старше 35 лет.     

 При себе  необходимо иметь: паспорт, военный билет, до-
кумент об  образовании. Обращаться c 15.00 до 18.00 часов, 
по адресу: ул. Карбышева, д. 121 “а”,  тел.: 51-54-02.

Отдельная рота  ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу Волжскому Волгоград-

ской области
Проводит набор кандидатов на службу в органы внутрен-

них дел на должности среднего начальствующего состава 
(инспектор дорожно-патрульной службы).

На службу принимаются граждане Российской Федерации 
не моложе 18 лет и не старше 35 лет, отслужившие в Воо-
руженных Силах Российской Федерации, имеющие высшее 
юридическое образование, способные по своим личным и 
деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции 
обязанности.

Для получения подробной информации обращаться в отдел 
кадров ОРДПС по адресу: г. Волжский ул. Александрова, 46 
каб. 306, 307. телефон: 56-96-39 (с 9.00 до 18.00)

Управление МВД России по городу Волжскому осуществля-
ет набор абитуриентов в учебные заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России готовит специалис-
тов для следственных, экспертно-криминалистических и опе-
ративных служб органов внутренних дел. В ВА МВД России 
принимаются граждане РФ, имеющие среднее (полное) об-
щее или среднее профессиональное образование, годные по 
своим деловым и личным качествам, физической подготовке, 
состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел и уче-
бе, успешно сдавшие конкурсные вступительные экзамены.

Окончившим академию по следственному профилю при-
сваивается звание «лейтенант юстиции», по специальности 
«судебная экспертиза» и «правоохранительная деятельность» 
- «лейтенант полиции». Выпускникам ВА МВД гарантирован-
но трудоустройство для прохождения службы в Управлении 
МВД России по г.Волжскому.

Период обучения засчитывается в стаж службы в ОВД для 
назначения пенсии.

Также осуществляется отбор в военно-образовательные 
учреждения внутренних войск МВД России: Саратовский, 
Пермский, Санкт - Петербургский и Новосибирский военные 
институты.

Направлению на учебу подлежат лица из числа гражданс-
кой молодежи призывного возраста. Набор кандидатов про-
длится до 1 марта 2017 года. 

За справками и по вопросам оформления докумен-
тов обращаться по адресу: Управление МВД России по 
г. Волжскому, ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон  
41-01-25


